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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

1. На основании Приказа № 48 от 13.12.1988 года Йошкар - Олинского 

горисполкома детский сад № 2 Заводского РОНО передан в ведение Городского 

управления народного образования Йошкар - Олинского горисполкома. 

2. На основании Постановления Главы администрации г. Йошкар-Олы от 

01.04.1993 года № 444 п. 18 детский сад №2 ГУО был переименован в МОУ 

детский сад «Облачко». 

3. На основании Решения Комитета по управлению имуществом г. Йошкар-Олы 

от 29.08.2000 г. № 214, приказом Управления образования администрации г. 

Йошкар-Олы от 22.08.2000 года № 386 МОУ детский сад «Облачко» был 

переименован в МДОУ «Д/сад № 2 (общеразвивающего вида) г. Йошкар-Олы 

«Облачко». 

4. На основании Распоряжения Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа «Город. Йошкар-Ола» от 

29.07.2011 года № 495, приказом Управления образования администрации г. 

Йошкар-Олы от 15.04.2011 года № 202 МДОУ «Д/сад № 2 (общеразвивающего 

вида) г. Йошкар-Олы «Облачко» переименован в МБДОУ «Д/сад № 2 

(общеразвивающего вида) г. Йошкар-Олы «Облачко». 

5. На основании Распоряжения Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа «Город. Йошкар-Ола» от 

28.04.2015 года №  245 «О согласовании новой редакции устава 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 г. Йошкар-Олы «Облачко», свидетельства о постановке на 

учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 

12 № 001298113, листа записи единого государственного реестра юридических 

лиц от 18.05.2015 г.,  приказом Управления образования администрации г. 

Йошкар-Ола от 15.04.2015 года № 167 МБДОУ «Детский сад № 2 

(общеразвивающего вида) г. Йошкар-Олы «Облачко» переименован в МБДОУ 

«Детский сад № 2 г. Йошкар-Олы «Облачко». 

Заведующий:                                           _________  /А.А. Лыжина/                                                                        


