ЕЕв

Чiваtп Республикя
IIIупаrшкар хула

Ччваtпскдя Ресtlуб"пика
Алмиllистрация
города Чебоксары

цg

адмпнистрациliё

йышДну

(улица Тютчева>, (улица Константина Федино исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/2,03,юld Ns .riц

|.2.2.В пункте

12:

дополнить словами (проезд Соляное, улица Нефтебазовская, улица
Тютчева, улица КонстантиЕа Федина, улица Прогрессивная>;

слова (улица Ю. Гагарина2411,26,27,28,29,30,

о внесении изменений в постановление
администрации города Чебоксары

З5,З6,З7,39> дополнить цифрами

от 30.03.2015 N9 l215

1.2.3.

В пункте

30 к. 1,30 А, З1, З3,

<39 K.l.>.

15 после слов ((улица

Ленинского Комсомола> добавить

цифры <З7 к. l>.

В соответствии с ФедеральньIм законом от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ

1,2.4,

<Об образовании в Российской Федерации>, Законом Чувашской Республики

от 30 июля 2013 года

],{Ь

50 (Об образовании в Чувашской Республике>,

прикд}ом Министерства образования
от 08 апреля 2014

по

и

науки Российской

Федерации

2.

в

целях

1.

Внести

Чебоксары

от

в

приложение

постановлению администрации города

30.03.2015 Ns 1215

(О

опубликования.
4.

Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить
главы администрации города Чебоксары

вопросам А.Л. Салаеву.

Чебоксары

Глава

города Чебоксары> следующие изменения:

В

столбце <Полное наименование организации

суставом> в пункте

18

по социilльным

закреплении муницип€rльных

дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями

1.1.

молодежной

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

на заместителя

к

и

постановление в средствах массовой информации.

обеспечения права каждого человека на образоваIтие администрация города
Чебоксары п о с т а н о вл я ет:

Управлению информации, общественЕых связей

политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее

года Ns 293 (Об утверждении порядка приема на обlчение

образовательным проrраммам дошкольного образования>,

Пункт l8 дополнить словами (улица 40 лет Октября>.

в

А.о. Ладыков

Ф

соответствии
0тдЕл

слова <Муниципaurьное автономное дошкольпое

образовательное учреждение <Щетский сад М 88 <Березонька>
комбинированного вида) города Чебоксары Чувашской Республики>
заменить словами <Муниципальное бюджетное дошкольное образователыrое

у{реждение <.Щетский сад Ns 88 кБерезонька> комбинированного вила))

ДЕi?OпрOизв(}дсrвд
Ф

,ч

\а!

u$

;is

ьт

А"Г. F,[улюgлgдаа

города Чебоксары Чувашской Республики>.
1.2.

В

столбце <Алреса, закреплеЕные за

дошкольными

образовательными организациями)):

1.2.1.B пункте

ll

слова (проезд Соляlлое>, (улица Нефтебазовскм>,
0

I

7_1з

0l?_lз

