
 
 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Шестой созыв – восемьдесят девятое заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 

30 января  2020 г.        № 810 

г.Котовск 

 
Об утверждении структуры администрации  

города Котовска Тамбовской области 

 
     Рассмотрев материалы и предложения администрации города об 

утверждении структуры администрации города Котовска Тамбовской области, в 

соответствии со статьей 29 Устава города Котовска, учитывая заключения 

постоянных комиссий городского Совета, 

 

     Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л : 

      
1. Утвердить структуру администрации города Котовска Тамбовской 

области согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу решения Котовского городского Совета 

народных депутатов: 

от 28.07.2009 № 775 «Об утверждении структуры администрации города»; 

от 16.11.2011 № 351«О внесении  изменения в приложение к решению  

Котовского городского Совета народных депутатов от 28.07.2009 №775 «Об 

утверждении структуры администрации города»; 

от 31.05.2012 №435 «О внесении изменения  в приложение к решению 

Котовского городского Совета народных депутатов от 28.07.2009 №775«Об 

утверждении структуры администрации города»; 

от 28.11.2013 № 707 «О внесении изменений в решение сессии 

Котовского городского Совета народных депутатов от 28.07.2009 №775 «Об 

утверждении структуры администрации города»; 

от 08.10.2015 № 10 «О внесении изменения  в приложение к решению 

Котовского городского Совета народных депутатов от 28.07.2009 №775 «Об 

утверждении структуры администрации города». 
3. Решение вступает в силу с 1 февраля 2020 года. 

 
 
 
       Председатель Котовского  

городского Совета народных депутатов                                       А.В.Кочетков 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ       

к решению Котовского   городского  

Совета народных депутатов 

от 30.01.2020  № 810 

        

 

Структура  

администрации города Котовска 

Тамбовской области 

 

 2 первых заместителя главы администрации 

 3 заместителя главы администрации 

 Управляющий делами 

 Консультант 

 Комитет по управлению имуществом города и земельным вопросам 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

градостроительства  

Комитет образования 

Комитет экономической политики 

 Комитет по правовым вопросам 

 Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту 

 Финансовый отдел администрации города Котовска Тамбовской 

области* 

Отдел по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Отдел муниципальных закупок  

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

 Отдел культуры и архивного дела 

 Отдел записи актов гражданского состояния 

 Отдел по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Отдел организационной и кадровой работы  

Отдел информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

*   Наделен правами юридического лица. 
 

 


