
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
03.06.2021 г. Котовск № 596

 
 

 
О принятии муниципальных образовательных учреждений к новому 2021 -
2022 учебному году 

 
 
Во исполнение писем Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.04.2021 № АН – 720/09 «О подготовке к началу учебного 
года», администрации Тамбовской области от 27.05.2021 № 1.6-03/1432 «О 
подготовке образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному 
году», администрация города постановляет:  

1.Утвердить: 
состав комиссии по принятию муниципальных образовательных 

учреждений к новому 2021-2022 учебному году согласно приложению № 1; 
план-график работы комиссии по принятию муниципальных 

образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному году и проверки 
их антитеррористической защищенности согласно приложению № 2.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города В.В. Пичугину.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 







 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
города 

от 03.06.2021 № 596 
 

План-график  
работы комиссии по принятию муниципальных образовательных учреждений 
к новому 2021-2022 учебному году и проверки их антитеррористической 

защищенности  
 

 
п/п 

Наименование образовательной 
организации (филиала) 

Дата приемки 
образовательной 
организации 

Адрес 

1 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 
«Сказка» города Котовска 
Тамбовской области 

11.08.2021 
с 9.00 часов 

393190, 
Тамбовская 
область, г. 
Котовск, ул. 
Котовского, д.33 
 

2 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8 
«Рябинка»  города Котовска 
Тамбовской области 

11.08.2021 
с 9.00 часов 

393190, 
Тамбовская 
область, г. 
Котовск, ул. 
Колхозная, д.13а 
 

3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 12 
«Белочка» г. Котовска Тамбовской 
области 

11.08.2021 
с 9.00 часов 

393190, 
Тамбовская 
область, г. 
Котовск, ул. 
Набережная, 
д.27а 
 

4 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 14 
«Красная шапочка» г. Котовска 
Тамбовской области 

11.08.2021 
с 9.00 часов 

393190, 
Тамбовская 
область, г. 
Котовск, ул. 
Кирова, д.4а 
 

5 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 15 
«Теремок» г. Котовска Тамбовской 
области 

11.08.2021 
с 9.00 часов 

393190, 
Тамбовская 
область, г. 
Котовск, ул. 
Дружбы, д.7 
 



6 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 16 
«Ласточка»  

11.08.2021 
с 9.00 часов 

393190, 
Тамбовская 
область, г. 
Котовск, ул.9-й 
Пятилетки, д.3а 
 

7 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития 
ребёнка - детский сад «Солнышко» 
города Котовска Тамбовской 
области 

11.08.2021 
с 9.00 часов 

393190, 
Тамбовская 
область, г. 
Котовск, ул. 
Профсоюзная, 
д.9 
 

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углублённым 
изучением отдельных предметов» 
города Котовска Тамбовской 
области 

12.08.2021 с 
9.00 часов 

393190, 
Тамбовская 
область, г. 
Котовск, ул. 9 
Пятилетки, д. 5 а, 
ул. Посконкина, 
д.34  

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа» 

12.08.2021 с 
9.00 часов 

393190, 
Тамбовская 
область, г. 
Котовск, ул. 
Набережная, д.3, 
ул. Октябрьская, 
д. 38 

10 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1»  

12.08.2021 с 
14.00 часов 

393190, 
Тамбовская 
область, г. 
Котовск, ул. 
Колхозная, д.1 
 

11 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 2» города 
Котовска 

12.08.2021 с 
14.00 часов 

393190, 
Тамбовская 
область, г. 
Котовск, ул. 
Октябрьская, 
д.13 
 

12 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа по лыжным 
гонкам» 

12.08.2021 с 
14.00 часов 

393190, 
Тамбовская 
область, г. 
Котовск, ул. 
Посконкина, д.34
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