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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПРИКАЗ
 20.04.2020  № 01-05/309

О внесении изменения в приказ департамента 
образования мэрии города Ярославля 
от 09.01.2020 № 01-05/1  

В  соответствии  пунктом  6  части  1  статьи 9 Федерального  закона от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в раздел II приложения 1 «Муниципальные образовательные организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» к приказу департамента образования 
мэрии города Ярославля от 09.01.2020 № 01-05/1 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными 
территориями города Ярославля» (в редакции приказов департамента образования мэрии города Ярослав-
ля от 20.01.2020 № 01-05/41, от 04.02.2020 № 01-05/108, от 12.02.2020 № 01-05/138) следующее изменение: 

в таблице «Муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в Красноперекопском рай-
оне» строку 7 изложить в следующей редакции:

« 7 муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 40»
обеспечивает прием граждан, 
проживающих на территории, 
за которой закреплено МОУ 
«Средняя школа № 32 
имени В.В. Терешковой», 
при отсутствии классов  
определенного уровня на 
конкретный учебный год в МОУ

ул. Маланова 2, 4
ул. Семашко 11, 13, 15
ул. Носкова 6, 10, 13, 21, 23, 85
ул. Стачек 55, 56, 59, 60, 61, 63
ул. Красноперекопская Четные дома
ул. Большая Федоровская 15/16 – 93 (нечетные), 

18/12 – 78 (четные)
ул. Малая Пролетарская с дома 16 (четные дома)

с дома 15 (нечетные дома)
ул. Посохова 3 – 45 (нечетные), 6/23 – 30 

(четные)

 «Средняя школа № 32 
имени В.В. Терешковой»

ул. Ростовская Все дома 
ул. Наумова Все дома, кроме 2, 3, 4, 5, 6
ул. Дегтяревская Все дома
ул. Подбутырская Все дома 
Путейский пер. Все дома 
ул. Большая Павловская Все дома
Малый пер. Все дома
Которосльный пер. Все дома
2-й Толчковый пер. Все дома
ул. Нагорная Все дома
2-я Закоторосльная наб. Все дома
пер. Подвойского Все дома
ул. 1-я, 2-я Новостройки Все дома
ул. Карабулина Нечетные дома 
Малый Московский пер. Все дома
ул. Фабричная Все дома
ул.1-я Вокзальная 2/8 – 44/73, 1а/10
ул.3-я Вокзальная 1Б – 33 (нечетные), 

2а/38 –28 (четные), 28а 
ул. 2-я, 4-я, 5-я Вокзальные Все дома
Московский проспект 8 – 54 (четная сторона)
1-й, 2-й, 3-й Дегтяревские 
пер.

Все дома

ул. Калмыковых все дома, кроме д.18
ул. Овинная 30, 32 кор.2, 59, 61, 63
Речной пер. Все дома
ул. Щемиловка Все дома
2-я Бутырская ул. 3 –35 (нечетные), 2/32 – 42 (четные)
ул.Мануфактурная 2, 3, 4
ул. Антипина Все дома ».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Ильину Е.А. 
3. Приказ вступает в силу со дня его опубликования.
 
Директор департамента                   Е.А. ИВАНОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПРИКАЗ
20.04.2020  № 01-15/318

О внесении изменений в приказ  
департамента образования мэрии 
города Ярославля от 09.01.2020  № 01-05/2  

В связи с изменением штатного расписания и по результатам рассмотрения представления прокуратуры 
Ярославля
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 09.01.2020   № 01-05/2 «Об 
утверждении перечня должностей с высоким риском коррупционных проявлений в департаменте образования 
мэрии города Ярославля» изменение, изложив приложение «Перечень должностей с высоким риском корруп-
ционных проявлений в департаменте образования мэрии города Ярославля» в новой редакции (приложение).

2. Отделу правовой и кадровой работы департамента образования мэрии города Ярославля ознакомить с 
приказом муниципальных служащих департамента образования мэрии города Ярославля, замещающих долж-
ности муниципальной службы, включенные в перечень должностей с высоким риском коррупционных проявле-
ний в департаменте образования мэрии города Ярославля

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня опубликования.

Директор департамента                                   Е.А.ИВАНОВА

Приложение 
к приказу департамента 
образования мэрии города 
Ярославля от 20.04.2020 
№ 01-05/318

Перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений 
в департаменте образования мэрии города Ярославля

1. Заместитель директора
Управление опеки и попечительства

2. Заместитель директора – начальник управления
3. Заместитель начальника управления 
4. Главный специалист
5. Ведущий специалист
6. Главный специалист – юрисконсульт
7. Специалист 1 категории

Отдел опеки и попечительства по Дзержинскому району 
8. Начальник отдела
9. Заместитель начальника отдела

10. Главный специалист
11. Ведущий специалист
12. Специалист 1 категории

Отдел опеки и попечительства по Заволжскому району
13. Начальник отдела
14. Заместитель начальника отдела
15. Главный специалист
16. Ведущий специалист
17. Специалист 1 категории

Отдел опеки и попечительства по Кировскому и Ленинскому районам
18. Начальник отдела
19. Заместитель начальника отдела
20. Главный специалист

21. Ведущий специалист
22. Специалист 1 категории

Отдел опеки и попечительства по Красноперекопскому району
23. Начальник отдела
24. Главный специалист
25. Ведущий специалист
26. Специалист 1 категории

Отдел опеки и попечительства по Фрунзенскому району
27. Начальник отдела
28. Заместитель начальника отдела
29 Главный специалист
30. Ведущий специалист
31. Специалист 1 категории

Отдел развития муниципальной системы образования
32. Начальник отдела
33. Главный специалист

Отдел общего образования
34. Начальник отдела
35. Главный специалист
36. Ведущий специалист

Отдел дополнительного образования и воспитательной работы
37. Начальник отдела
38. Главный специалист

Отдел дошкольного образования
39. Начальник отдела
40. Главный специалист
41. Ведущий специалист

Отдел по вопросам оздоровления и отдыха детей
42. Начальник отдела
43. Главный специалист
44. Ведущий специалист
Управление экономического анализа и обеспечения материально-технической базы образовательных 

учреждений
45. Заместитель директора – начальник управления
46. Заместитель начальника управления – начальник отдела

Планово-экономический отдел
47. Начальник отдела
48. Главный специалист

Финансовый отдел
49. Начальник отдела
50. Главный специалист

Отдел муниципальных закупок
51. Начальник отдела 

Отдел обеспечения материально-технической базы
образовательных учреждений 

52. Главный специалист
Отдел бухгалтерского учета и отчетности

53. Начальник отдела  – главный бухгалтер
54. Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера
55. Ведущий специалист

Общий отдел
56. Начальник отдела

Отдел правовой и кадровой работы
57. Начальник отдела
58. Главный специалист – юрисконсульт
59. Главный специалист
60. Ведущий специалист

 Заключение
о результатах общественных обсуждений

 «15» апреля 2020 г.

 Организатором общественных обсуждений – департаментом градостроительства мэрии города Ярослав-
ля, проведены общественные обсуждения в соответствии решением муниципалитета города Ярославля от 
24.10.2015 № 135, постановлением мэрии города Ярославля от 18.03.2020 № 252 о назначении общественных 
обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта межевания терри-
тории по ул. Осташинской (в районе д. 27) в Дзержинском районе города Ярославля».

 В общественных обсуждениях жители не приняли участие. 
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 15 апреля 

2020 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения от:
1) участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-

водятся общественные обсуждения: не поступили. 
2) иных участников общественных обсуждений: не поступили, 

 Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Проект межевания территории по ул. Осташинской (в районе д. 27) в Дзержинском районе города Ярослав-
ля выполнен в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и Земельным кодексом Российской Федерации.

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города проведенные в порядке, установлен-
ном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле», считать состояв-
шимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии.

Организатор общественных обсуждений считает возможным в соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации направить мэру города проект постановления мэра города Ярославля 
«Об утверждении проекта межевания территории по ул. Осташинской (в районе д. 27) в Дзержинском районе 
города Ярославля» для принятия решения.


