
АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

26.06.2013                               г. Котовск                                             № 1595 
 
 

О переименовании Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа» города Котовска 
Тамбовской области  
 
 
 В соответствии со статьей 40 Устава города Котовска, постановлением 
администрации города от 13.09.2010 № 1501 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений» администрация города постановляет: 

1. Переименовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа» города Котовска 
Тамбовской области в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» города Котовска 
Тамбовской области. 

2. Утвердить устав Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 
города Котовска Тамбовской области согласно приложению. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации города: 
от 17.08.2011 № 1324 «Об утверждении устава Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа» города Котовска Тамбовской области»; 
  от 26.01.2012 № 154 «О внесении изменений в устав Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа» города Котовска Тамбовской области, 
утвержденный постановлением администрации города от 17.08.2011 № 1324 
«Об утверждении устава Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 
города Котовска Тамбовской области»; 

от 31.10.2012 № 2516 «О внесении изменений в устав Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа» города Котовска Тамбовской области, 
утвержденный постановлением администрации города от 17.08.2011 № 1324 
«Об утверждении устава Муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 
города Котовска Тамбовской области»; 
 от 20.02.2013 № 391 «О внесении изменений в устав Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа» города Котовска Тамбовской области, 
утвержденный постановлением администрации города от 17.08.2011 № 1324 
«Об утверждении устава Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 
города Котовска Тамбовской области». 

4. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» города Котовска 
Тамбовской области Г.М. Галцынову обеспечить государственную 
регистрацию устава в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации города А.В. Плаксина.  
 
 
 
Глава администрации  
города           А.М. Плахотников 
 
 


