
 

Учредитель МАДОУ детский сад комбинированного вида 

«Колосок» -  Администрация Тамбовского района Тамбов-

ской области. 

Общие сведения 

 Тамбовский район является муниципальным образованием в составе Тамбов-

ской области РФ. 

 Тамбовский район – муниципальное образование, состоящее из городского и 

сельских поселений, объединенных общей территорией, границы которой 

установлены законом Тамбовской области. 

 Тамбовский район образован в составе Тамбовской области Постановлением 

Оргкомитета ЦЧО от 20.05.1928 года и занимает территорию общей площа-

дью 2631,3 квадратных километров. 

 На территории района находятся 1 городское поселение и 25 сельских поселе-

ний. 

 На территории района находится 124 населенных пункта, в которых прожива-

ет 106592 человек. 

 Тамбовский район занимает центральную часть области, которая расположена 

на северо-востоке Центрально-черноземного экономического района в уме-

ренно-континентальной зоне и входит в состав континентальной климатиче-

ской области Восточно-Европейской Равнины. 

 Территорию Тамбовского района составляют территории всех входящих в не-

го городского и сельских поселений. 

 Тамбовский район граничит на севере с Сосновским и Бондарским района-

ми,  на Востоке – с Рассказовским районом, на западе  с Петровским и Ники-

форовским районами. 

 Наиболее крупными муниципальными образованиями на территории района 

являются: Цнинский, Донской, Татановский, Покрово-Пригородный, Горель-

ский, Бокинский, Стрелецкий, Комсомольский, сельсоветы и Новолядинский 

поссовет. 

 Территории Тамбовского района имеют выход на дороги федерального значе-

ния Москва-Астрахань, Воронеж-Тамбов, Орел-Тамбов, Тамбов-Пенза, авто-

магистрали М6 и М5. По территории Тамбовского района проходят железно-

дорожные линии Тамбов-Москва, Саратов-Москва; находятся железнодорож-

ные станции Тамбов, Челнавская, Селезни, Пушкари, Рада, К-Гать, грузовая 

станция Цна, станция Тамбов-1-й категории. 

 Административным центром Тамбовского района является город Тамбов. 

 Местное самоуправление осуществляется на всей территории Тамбовского 

района, устанавливаемой в соответствии с законами Тамбовской области с 

учётом исторических и иных местных традиций. 



 

 

 

 

Контактная информация 

    Глава района Лямин Юрий Анатольевич  

Реквизиты 

 ИНН 6820005198 

 КПП 682001001 

 л/счет 03643011250 в Отделении по г.Тамбову и Тамбовскому району УФК по 

Тамбовской области 

 счет 40204810900000000384 

 Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г.Тамбов 

 БИК 046850001 

 ОГРН 1036894107910 (св-во: серия 68 № 000336017, дата внесения записи 

13.01.2003г.) 

 Почтовый адрес: 392001, Россия, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Гагарина, 

д.141 "в"  

 Юридический адрес: 392525, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, 

поселок Строитель, улица Придорожная, дом № 1 «А» 

  

 Телефоны: (4752) 44-25-72, 44-23-70 (приемная), 44-83-55(факс) 

 Электронная почта: post@r00.tambov.gov.ru 

 Адрес в сети Internet: http://r00.tambov.gov.ru  

  

 Расположение на карте - здесь      

Администрация Тамбовского района осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

http://r00.tambov.gov.ru/head.html
mailto:post@r00.tambov.gov.ru
http://r00.tambov.gov.ru/
http://maps.yandex.ru/-/CVb47LOl


организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 Федеральным законом от 7 мая 2009 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в Фе-

деральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации"; 

 Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации"; 

 Законом Тамбовской области от 4 июля 2007 г. N 223-З "О муниципальной 

службе в Тамбовской области"; 

 Уставом (Основной Закон) Тамбовской области Российской Федерации (при-

нят Тамбовской областной Думой 30 ноября 1994 г.) (с изменениями и допол-

нениями); 

 Уставом Тамбовского района; 

 Другими нормативно-правовыми актами. 

Задачи администрации района: 

 Формирование бюджета Тамбовского района и контроль за его исполнением ; 

 Контроль за установлением, изменением и отменой местных налогов и сбо-

ров; 

 Профилактика терроризма и экстремизма, организация мероприятий по граж-

данской обороне, защите населения Тамбовского района и территории района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 Организация общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в Тамбовском районе; 

 Организация здравохранения  в Тамбовском районе ; 

 Социальная защита населения Тамбовского района ; 

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов Тамбовского района ; 

 Организация в  Тамбовском районе электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

 Информационная деятельность. 

Функции администрации района: 

 Администрация Тамбовского района Тамбовской области является исполнитель-

ным органом местного самоуправления, организующим реализацию следующих 

функций: 

 формирование, утверждение, исполнение бюджета Тамбовского района, кон-

троль за исполнением данного бюджета; 

 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-

ритории Тамбовского района; 

 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории Тамбовского района; 

http://r00.tambov.gov.ru/ustav.html


 организация охраны общественного порядка на территории Тамбовского рай-

она муниципальной милицией; 

 организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружаю-

щей среды; 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансо-

вому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти Тамбовской области; 

 организация предоставления дополнительного образования детям (за исклю-

чением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 

регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образо-

вания на территории Тамбовского района, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время; 

 организация оказания на территории Тамбовского района первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи 

(за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в 

период беременности, во время и после родов; 

 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

 утверждение схем территориального планирования района, утверждение под-

готовленной на основе схемы территориального планирования района доку-

ментации по планировке территории, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

района, резервирование и изъятие, в том числе, выкупа, земельных участков в 

границах района для муниципальных нужд; 

 выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Там-

бовского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на тер-

ритории Тамбовского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

 формирование и содержание муниципального архива, включая хранение ар-

хивных фондов поселений; 

 содержание на территории Тамбовского района межпоселенческих мест захо-

ронения, организация ритуальных услуг; 

 создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Тамбовского 

района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-

живания; 

 организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 

фондов; 

 создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

 создание условий для развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества в поселениях, входящих в состав района; 



 выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в со-

став Тамбовского района, за счет средств бюджета Тамбовского района; 

 организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; 

 организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

Тамбовского района; 

 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья. 

 создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселе-

ниях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

 создание, развитие и обеспечение охраны лечебно - оздоровительных местно-

стей и курортов местного значения на территории района; 

 обеспечение условий для развития на территории района физической культу-

ры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий района; 

 организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью; 

 осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос-

сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установле-

ние правил использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд. 

 


