
27.08.2015 № 1650 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 12.12.2014 

№ 3001 

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением мэра города Ярославля 

от 30.06.2009 № 2082 «Об утверждении Положения о функциях и полномочиях учредителя 

муниципальных учреждений города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 12.12.2014 № 3001                

«О переименовании муниципальных образовательных учреждений» (в редакции 

постановления мэрии города Ярославля от 09.06.2015 № 1097) следующие изменения: 

1) в пункте 1 цифры «1–3» заменить цифрами «1–4»; 

2) в приложении 1 «Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений» 

исключить строки 35, 81, 82; 

3) в приложении 2 «Перечень муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений» исключить строки 48, 68, 107, 109, 110, 121, 123, 137, 164, 167; 

4) в приложении 3 «Перечень муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования» исключить строки 2, 8, 9; 

5) дополнить приложением 4 «Перечень иных муниципальных образовательных 

учреждений» (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. Малютин 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 27.08.2015 № 1650  

 

Перечень  

иных муниципальных образовательных учреждений  

 № 

п/п  

Настоящее наименование 

учреждения 

Адрес учреждения Наименование учреждения 

после переименования 

1.  муниципальное 

образовательное учреждение 

для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, 

Центр психолого-медико-

социального  сопровождения 

150052, 

город Ярославль, 

улица Александра 

Невского, дом 7а 

муниципальное учреждение 

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Приют» 

2.  муниципальное 

образовательное учреждение 

для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, 

центр психолого-медико-

социального  сопровождения 

«Доверие» 

150044, 

город Ярославль, 

улица Пионерская, 

дом 19 

муниципальное учреждение 

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Доверие»   

3.  муниципальное 

образовательное учреждение 

для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, 

Городской центр психолого-

медико-социального  

сопровождения 

 

150014, 

город Ярославль, 

улица Большая 

Октябрьская, 

дом 122 

муниципальное учреждение 

«Городской центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

4.  муниципальное 

образовательное учреждение 

центр диагностики и 

консультирования «Развитие» 

150054, 

город Ярославль, 

проспект Ленина, 

дом  26 

муниципальное учреждение 

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Развитие» 

 

5.  муниципальное 

образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детский дом № 1 

150052, 

город Ярославль, 

улица Александра 

Невского, дом 7а 

муниципальное учреждение 

детский дом-центр 

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи семье «Чайка» 

 

__________________ 


