
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16.12.2013     г. Котовск                      № 3091 
 
 
Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской 
области «Развитие образования на 2014-2020 годы» 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города от 02.09.2013 №2169 «О 
порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
города Котовска Тамбовской области» администрация города постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу города Котовска Тамбовской 
области «Развитие образования на 2014-2020 годы»  согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города: 
от 16.12.2011 № 2418 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Котовска на 2012-2014 годы»; 

от 15.01.2013 № 79 «О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Котовска на 2012-2014 годы», утвержденную 
постановлением администрации города от 16.12.2011 № 2418 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Котовска на 2012-
2014 годы»; 

 
 
 



от 05.04.2013 № 952 «О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Котовска на 2012-2014 годы», утвержденную 
постановлением администрации города от 16.12.2011 № 2418 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Котовска на 2012-
2014 годы» 

от 03.06.2013 № 1435 «О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Котовска на 2012-2014 годы», утвержденную 
постановлением администрации города от 16.12.2011 № 2418 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях города Котовска на 2012-
2014 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года. 
4. Организационному отделу администрации города (Мовчан) 

направить настоящее постановление для размещения на сайте www.top68.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 
 
 
Глава администрации 
города                                                                        А.М. Плахотников 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Начальник отдела образования                                                    Е.В. Назарова 
администрации города                                                                        
 
Начальник юридического отдела                                                 О.В. Чемеркина 
администрации города                                                                        
 
Начальник отдела экономической                                               Н.С. Москалева 
политики администрации города                                                                        
 
Управляющий делами                                                                    А.В. Плаксин 
администрации города                                                                         
 
Заместитель главы  
администрации города                                                                    Н.В. Антохина 
 
Заместитель главы  
администрации города                                                                     В.В. Пичугина 
 
 
 
Назарова 
4-39-07 
 


