
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   03 декабря 2018 г. № 787 
                        г. Воронеж 

 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 

городского округа город Воронеж в соответствие действующему 

законодательству    администрация      городского  округа   город  Воронеж   

п о с т а н о в л я е т: 

внести в постановление  администрации городского округа город 

Воронеж от 30.07.2012 № 618 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа город Воронеж по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» следующие изменения: 

утвердить прилагаемые изменения в Административный регламент 

администрации городского округа город Воронеж по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

 

 

          Глава  

городского округа 

  город Воронеж                                                                                В.Ю. Кстенин 

О внесении изменений в  

постановление администрации  

городского округа город Воронеж  

от 30.07.2012 № 618 

от 30.07.2012 № 618 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ)» 

 

1.  Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги» раздела 2 

«Стандарт предоставления муниципальной услуги»  Административного 

регламента администрации городского округа город Воронеж по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» (далее – Административный регламент)  изложить в 

следующей редакции: 

«2.6.2. Исчерпывающий  перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг: 

- сведения, подтверждающие право заявителя на внесение записи о 

ребенке в журнал учета детей, нуждающихся в определении в ДОО на 

льготных основаниях (в первоочередном или внеочередном порядке), 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа город Воронеж 

от_______________№_______ 
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получаемые в рамках осуществления межведомственного взаимодействия, в 

соответствии с разделом 2 перечня, определенного приложением № 3 к 

настоящему Административному регламенту. 

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 

Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных  государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением 

документов,   указанных   в  ч. 6   ст. 7    Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

consultantplus://offline/ref=69021DAA5DE02919E1A7A52DEFFA1EEF91A1AC2B4B9C76373DB53F7016A37E708BAA61BDOEC5J
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изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  

муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица управления, муниципального служащего, работника МФЦ, работника 

организации,  предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя управления, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной   частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.». 

2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу,  МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников» 

Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

 ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МФЦ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В  ЧАСТИ 1.1  СТАТЬИ   16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО    ЗАКОНА   ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) управления, должностного лица управления либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – привлекаемые организации), или их 

работников в досудебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, комплексного запроса; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются,  возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

consultantplus://offline/ref=0A314AA5612CD8EABAA9509BE0276DDC6B129EBC08177F8D976A614EAE8C1FD701821560B7B482BBK3rDI
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- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Воронежской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 

город Воронеж для предоставления муниципальной услуги; 

 - отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа город Воронеж для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа город Воронеж. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения   и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном   частью 1.3  статьи 16    Федерального закона  от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 - затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа город Воронеж; 
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 - отказ управления, должностного лица управления, МФЦ, работника 

МФЦ, привлекаемых организаций или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном  частью  1.3     статьи 16   Федерального  закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

 - приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Воронежской области, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления городского округа город Воронеж. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
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указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению  муниципальной  услуги 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Заявители имеют право на получение информации, необходимой 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4. Оснований для отказа в рассмотрении жалобы не имеется. 

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступившая жалоба. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) управления, 

должностного лица управления, муниципального служащего, руководителя 

управления может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо 

Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области, 

официального сайта администрации городского округа город Воронеж, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе официального сайта 

МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

consultantplus://offline/ref=411D012BEB2892CF4631739FEA01CA2FCAD488A40631E9AEF035EE474BB75F5E82F3D6B1F8G7o7L
consultantplus://offline/ref=411D012BEB2892CF4631739FEA01CA2FCAD488A40631E9AEF035EE474BB75F5E82F3D6B1F8G7o7L
consultantplus://offline/ref=411D012BEB2892CF4631739FEA01CA2FCAD488A40631E9AEF035EE474BB75F5E82F3D6B2F1779D84GCoEL
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либо Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской 

области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых 

организаций, а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе официальных сайтов этих организаций, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

 - наименование управления, должностного лица управления либо 

муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 

привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

 -  фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

управления, должностного лица управления либо муниципального 

служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их 

работников; 

 - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) управления, должностного лица управления либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых 

организаций, их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 
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5.7. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

управления подаются в администрацию городского округа город Воронеж. 

Заявитель может обжаловать решения и действия (бездействие) 

должностных лиц, муниципальных служащих управления: 

- руководителю управления; 

- заместителю главы администрации по социальной политике; 

- главе городского округа город Воронеж. 

Должностные лица, указанные в настоящем пункте, проводят личный 

прием заявителей. Личный прием должностными лицами проводится по 

предварительной записи. Запись заявителей проводится при личном 

обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам 

телефонов, которые размещаются на официальном сайте администрации 

городского округа город Воронеж в сети Интернет, на информационных 

стендах. 

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, 

информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 

имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием. 

5.8. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 

подаются руководителю этого МФЦ.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в 

департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Воронежской области. Сведения о месте нахождения, графике (режиме) 

работы, контактном  телефоне для справок и консультаций, адресе 

электронной почты департамента связи и массовых коммуникаций 

Воронежской области приводятся в приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций.  
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5.9.  По результатам рассмотрения жалобы лицом, уполномоченным на 

ее рассмотрение, принимается одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа город Воронеж, а также 

в иных формах; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.10. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа город 

Воронеж либо в управление, МФЦ, департамент связи и массовых 

коммуникаций  Воронежской области, привлекаемые организации,  подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа управления, МФЦ, привлекаемых организаций в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.11. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.9 настоящего Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 настоящего Административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

администрацией городского округа город Воронеж, управлением, МФЦ, 

привлекаемыми организациями, в целях незамедлительного устранения 
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выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.11 настоящего Административного 

регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.». 

3. В приложении № 1 к Административному регламенту: 

3.1. Пункт  4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Районные комиссии по комплектованию образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования: 

№ 

П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМИССИИ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 

АДРЕС   

(МЕСТО 

НАХОЖДЕНИЯ) 

ВРЕМЯ РАБОТЫ СПРАВОЧНЫЕ 

ТЕЛЕФОНЫ 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

1 

Комиссия по 

комплектованию ДОО 

Железнодорожного района 

394021, 

г. Воронеж, 

ул. Грибоедова, д. 5 

Понедельник, среда: 

14.00 – 19.00 

Председатель 

комиссии: 

(473) 228-38-52 

 

Члены комиссии: 

(473) 222-94-04 

 

 

iyulogunov@cityhall.voronezh-city.ru 

 

 

 

lakadanceva@cityhall.voronezh-city.ru 

 

2 

Комиссия по 

комплектованию ДОО 

Коминтерновского района 

394026, 

г. Воронеж, 

Московский пр-кт,  

д. 19а 

Понедельник, среда: 

14.00 – 19.00 

Председатель 

комиссии: 

(473) 228-31-41 

 

Члены комиссии: 

(473) 228-31-45 

iideryabina@cityhall.voronezh-city.ru 

 

 

yuakaraborcheva@cityhall.voronezh-

city.ru 

3 

Комиссия по 

комплектованию ДОО 

Левобережного района 

394033, 

г. Воронеж, 

Ленинский пр-кт, 

д. 93 

Понедельник, среда: 

14.00 – 19.00 

Председатель 

комиссии: 

(473) 249-51-31 

 

Члены комиссии: 

(473) 254-78-72 

 

mnprosvetova@cityhall.voronezh-city.ru 

 

 

sapuxonina@cityhall.voronezh-city.ru 

4 

Комиссия по 

комплектованию ДОО 

Ленинского района 

394036, 

г. Воронеж, 

ул. Никитинская, 

д.  8 

Понедельник, среда: 

14.00 – 19.00 

Председатель 

комиссии: 

(473) 228-32-04 

 

Члены комиссии: 

(473) 228-32-89 

 

siprasolova@ cityhall.voronezh-city.ru 

 

 

eabelozertseva@cityhall.voronezh-city.ru 

 

mailto:iyulogunov@cityhall.voronezh-city.ru
mailto:iideryabina@cityhall.voronezh-city.ru
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№ 

П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМИССИИ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 

АДРЕС   

(МЕСТО 

НАХОЖДЕНИЯ) 

ВРЕМЯ РАБОТЫ СПРАВОЧНЫЕ 

ТЕЛЕФОНЫ 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

5 

Комиссия по 

комплектованию ДОО 

Советского района 

394051, 

г. Воронеж, 

ул. Домостроителей,  

д. 30 

Понедельник, среда: 

14.00 – 19.00 

Председатель 

комиссии: 

(473) 228-38-41 

 

Члены комиссии: 

(473) 228-38-94 

eyukrasnoborodko@cityhall.voronezh-

city.ru 

 

 

sgalesina@ cityhall.voronezh-city.ru 

 

6 

Комиссия по 

комплектованию ДОО 

Центрального района 

394036, 

г. Воронеж, 

ул. Никитинская, 

д.  8 

Понедельник, среда: 

14.00 – 19.00 

Председатель 

комиссии: 

(473) 228-32-04 

 

Члены комиссии: 

(473) 228-31-75 

 

siprasolova@ cityhall.voronezh-city.ru 

 

 

entihkonova@ cityhall.voronezh-city.ru 

                                           ». 

3.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Образовательные учреждения городского округа город Воронеж, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования: 

№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

Железнодорожный район 

1 

МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего 

вида № 4» 

 

Проволукина 

Наталья Юрьевна 

394042, 

г. Воронеж, 

ул. Остужева, д. 14 

 

(473) 222-97-32 
sadik4.voronezh@ 

yandex.ru 
ds4vrn.ru 

mailto:eyukrasnoborodko@cityhall.voronezh-city.ru
mailto:eyukrasnoborodko@cityhall.voronezh-city.ru
mailto:sgalesina@cityhall.voronezh-city.ru
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

2 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 11» 

 

Данилова Елена 

Анатольевна 

394080, 

г. Воронеж, 

ул. Заповедная,  д. 8 

(473) 259-42-60 
sad11.danilova@ 

yandex.ru 
sad11vrn.ru 

3 
МБДОУ 

«Детский сад № 19» 

Полесская Елена 

Валентиновна 

394011, 

г. Воронеж, 

ул. Сосновая, д. 26д 

(473) 227-48-50 
mdou19.vrn@ 

mail.ru 
ds19vrn.ru 

4 
МБДОУ 

«Детский сад № 43» 

Иванова Анжелика 

Геннадиевна 

394063, 

г. Воронеж, 

ул. Переверткина, д. 50 

(473) 223-37-13 
detsck.43@ 

yandex.ru 

detsad43vrn. 

ru 

5 
МБДОУ 

«Детский сад № 57» 

Сакулина Анна 

Юрьевна 

394010, 

г. Воронеж, 

ул. Артамонова,  

д. 30, д. 32, д. 34 

(473) 221-33-61 
detsadik57@ 

mail.ru 

 

sad57vrn.ru 

 

6 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 66» 

Переславцева 

Людмила 

Васильевна 

394063, 

г. Воронеж, 

ул. Остужева, д. 9 

(473) 226-18-95 
sad66@ 

bk.ru 
ds66vrn.ru 

7 
МБДОУ 

«Детский сад № 69» 

Никитина Елена 

Валентиновна 

394050, 

г. Воронеж, 

ул. Попова, д. 2 

(473) 227-05-15 
mdou69.vrn@ 

yandex.ru 

detsad69.vrn. 

ru 

8 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 78» 

 

Степанова Мариана 

Михайловна 

394021, 

г. Воронеж, 

ул. Минская, д. 43/2 

(473) 296-20-52 

(473) 296-20-53 

det.sad78@ 

mail.ru 

detsad78vrn. 

ru 

 

9 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 96» 

Волгина Оксана 

Васильевна 

394063, 

г. Воронеж, 

Ленинский пр-кт, д. 175 

(473) 223-79-34 
mdou96@ 

bk.ru 
96sad.ru 

10 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 99» 

Пасечная Марина 

Николаевна 

394002, 

г. Воронеж, 

пер. Павловский, д. 58 

(473) 248-96-36 

(473) 248-96-50 

mbdou99@ 

yandex.ru 

ds-99.ru 
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

11 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 104» 

Стукалова 

Людмила 

Викторовна 

394063, 

г. Воронеж, 

Ленинский пр-кт, д. 191 

(473) 223-62-40 
detskiysad104@ 

rambler.ru 

детскийсад 

104.рф 

12 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 120» 

Пузакова Лариса 

Михайловна 

394042, 

г. Воронеж, 

ул. Остужева, д. 38 

(473) 226-66-79 
dc120@ 

mail.ru 

detsad120vrn. 

ru 

13 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 121» 

Русанова Надежда 

Владимировна 

394042, 

г. Воронеж, 

Ленинский пр-кт,  д. 140 

(473) 226-34-41 
detsad121@ 

mail.ru 

detsad121vrn. 

ru 

14 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 125» 

Степанова Ольга 

Александровна 

394063, 

г. Воронеж, 

ул. 25 Января, д. 44 

(473) 223-11-13 
d-s125@ 

yandex.ru 

detsad125-vrn. 

ru 

15 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 128» 

Меркулова Инга 

Германовна 

394063, 

г. Воронеж, 

Ленинский пр-кт,  д. 177а 

(473) 224-07-71 

(473) 223-95-73 

byx_mdoy_128@ 

mail.ru 

mdou128.ucoz.

ru 

16 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 131» 

Бурцева Тамара 

Александровна 

394042, 

г. Воронеж, 

ул. Минская, д. 33 

(473) 223-54-75 

(473) 226-88-60 

detsad131@ 

inbox.ru 

detsad131vrn. 

ru 

17 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 148» 

Чекунова Наталья 

Владимировна 

394011, 

г. Воронеж, 

ул. Речная, д. 7 

(473) 227-48-79 
mdou148@ 

gmail.com 

detsad148vrn. 

ru 

18 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 176» 

Толмачева Татьяна 

Евгеньевна 

394063, 

г. Воронеж, 

ул. 25 Января, д. 42а 

(473) 223-58-76 
mbdou.vrn176@ 

gmail.com 
ds176vrn.ru 

19 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 177» 

Фактор Светлана 

Сергеевна  

394050, 

г. Воронеж, 

ул. Сельская, д. 2с 

(473) 296-79-01 
detsad177vrn@ 

mail.ru 
detsad177.ru 

20 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 191» 

Осьминина Марина 

Викторовна 

394042, 

г. Воронеж, 

пер. Серафимовича, д. 4 

(473) 239-41-96 

(473) 226-55-38 

detsad191@ 

bk.ru 
detsad-191.ru 

http://детскийсад/
http://detsad120vrn/
http://detsad121vrn/
http://detsad131vrn/
http://detsad148vrn/
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

21 

МБОУ 

гимназия № 9 (структурное 

подразделение –  детский сад) 

Черкасова Ирина 

Викторовна 

394042, 

г. Воронеж, 

ул. Остужева, д. 26 

(473) 223-19-86 

(473) 226-64-39 

(473) 227-95-79 

gimn_9@mail.ru 9gimn.tw1.ru 

22 

МБОУ 

лицей № 3 (структурное 

подразделение – детский сад) 

Канин Леонид 

Иванович 

394063, 

г. Воронеж, 

ул. Переверткина д. 19 

(473) 226-57-46 

(473) 223-46-13 
tll@licey3.com licey3-vrn.ru 

23 

МБОУ 

«Лицей № 9» (структурное 

подразделение – детский сад) 

Щербинина 

Татьяна 

Николаевна 

394044, 

г. Воронеж, 

ул. Деповская,  д. 2, 

ул. Южная, д. 19 

(473) 244-24-74 

(473) 265-51-49 

(473) 265-70-41 

liceum9ds@ 

inbox.ru 

sad10vrn.ru 

 

24 

МБОУ 

«СОШ № 24 имени  

В.Г. Столля» (структурное 

подразделение – детский сад) 

Артеменко 

Константин 

Петрович 

394080, 

г. Воронеж, 

ул. Генерала Лохматикова, 

д. 43 

(473) 259-48-62 

(473) 259-44-10 

(473) 259-44-64 

sad.24shkola@ 

gmail.com 

shkola24-vrn. 

ru 

25 

МБОУ  

СОШ № 100 (структурное  

подразделение – детский сад) 

Григоришина 

Татьяна Юрьевна 

394094, 

г. Воронеж, 

ул. Пятилетка, д. 34 

(473) 221-69-18 
shkola-repnoe@ 

yandex.ru 

shkola-repnoe. 

ru 

Коминтерновский район 

1 
МБДОУ 

«Детский сад № 15» 

Глебова 

Светлана 

Викторовна 

394026, 

г. Воронеж, 

пр-кт Труда, д. 31 

(473) 246-33-47 
mdou-15voron@ 

mail.ru 

detsad15vrn.ru 

 

2 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 29» 

Махиня Елена 

Николаевна 

394019, 

г. Воронеж, 

ул. Торпедо, д. 31а,  

д.  34а 

(473) 269-43-85 

(473) 276-13-83 

mbdou29.ov@ 

mail.ru 

ds29vrn.ru 

 

3 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 39» 

Пикулина Жанна 

Михайловна 

394019, 

г. Воронеж, 

ул. Машиностроителей, 

д. 25а 

 

(473) 276-13-53 
detsadik39@ 

mail.ru 

detsad39.vrn. 

ru 

 

http://detsad39.vrn/


18 
 

№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

4 
МБДОУ 

«Детский сад № 40» 

Гусарова Светлана 

Ивановна 

394061, 

г. Воронеж, 

пр-кт Труда, д. 19 

(473) 278-46-65 
mdoy40vrn@ 

rambler.ru 

detsad40-vrn. 

ru 

5 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 47» 

Глазкова Наталия 

Викторовна 

394026, 

г. Воронеж, 

ул. Варейкиса, д. 57 

(473) 221-00-24 
47vrn@mail.ru 

 

detsad47vrn. 

ru 

6 
МБДОУ 

«Детский сад № 51» 

Беляева Людмила 

Владимировна 

394019, 

г. Воронеж, 

ул. Жемчужная, д. 3,  

ул. 9 Января, д. 246 

(473) 234-75-22 
rusich-detsad51@ 

yandex.ru 

rusich-

detsad51.ru 

7 
МБДОУ 

«Детский сад № 59» 

Рязанцева 

Людмила 

Михайловна 

394024, 

г. Воронеж, 

ул. 45 стрелковой дивизии, 

д. 26 

(473) 237-28-59 mdsad@mail.ru 

 

mdsad59.ru 

 

8 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 60» 

Салохина Галина 

Ивановна 

394049, 

г. Воронеж, 

пер. Автогенный, д. 19а 

(473) 246-29-39 
avtogennyi@ 

mail.ru 

detsad60-vrn. 

ru 

9 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 62» 

Стародубцева 

Мария Николаевна 

394016, 

г. Воронеж, 

ул. Солнечная, д. 30, д. 32 

(473) 246-28-51 

(473) 246-30-20 

mdou-62voron@ 

mail.ru 

detsad-62.ru 

 

10 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 64» 

Шпакова Татьяна 

Владимировна 

394019, 

г. Воронеж, 

ул. Торпедо, д. 37а 

(473) 276-13-37 
vrnmdou64@ 

yandex.ru 

 

detsad64vrn. 

ru 

11 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  №  93» 

Вобленко Елена 

Александровна 

394016, 

г. Воронеж, 

ул. Донская, д. 73, 

пр-д  Ясный, д. 12 

(473) 241-76-44 

(473) 241-22-55 

ds93sport@ 

mail.ru 

detsad93vrn. 

ru 

12 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 102» 

Данилова Наталья 

Николаевна 

394068, 

г. Воронеж, 

ул. Беговая, д. 2а 

(473) 279-98-95 
ds102mail@ 

yandex.ru 

detsad-102.ru 

 



19 
 

№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

13 

МБДОУ 

«Детский сад  общеразвивающего 

вида  № 105» 

Михайлова Ольга 

Александровна 

394068, 

г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д. 27 

(473) 234-10-90 

(473) 234-17-61 

mdoudc105@ 

yandex.ru 

detsad105. 

ru 

14 
МБДОУ 

«Детский сад № 107» 

Кошелева Ольга 

Вячеславна 

394019, 

г. Воронеж, 

ул. 9 Января, д. 122 

(473) 276-26-11 
detsad107@ 

bk.ru 

detsad-107. 

ru 

 

15 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 110» 

Иванова Ирина 

Викторовна 

394019, 

г. Воронеж, 

ул. Торпедо,  д. 13 

(473) 276-01-80 
mdou_110@ 

list.ru 

detsad110-vrn. 

ru 

16 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 111» 

Панкова Любовь 

Ивановна 

394088, 

г. Воронеж, 

ул. Генерала Лизюкова,  

д. 97а 

(473) 266-44-44 

prg-1@ 

mail.ru 

 

detsad-111.ru 

 

17 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 118» 

Ванясова Ольга 

Васильевна 

394077, 

г. Воронеж, 

ул. Владимира Невского,  

д. 75а 

(473) 273-74-99 

mbdou118@ 

yandex.ru 

 

 

detsad118vrn. 

ru 

 

18 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 135» 

Пустовалова 

Анжела 

Александровна 

394053, 

г. Воронеж, 

ул. 60 Армии, д. 13 

(473) 264-77-30 
mbdou-135voron@ 

mail.ru 

detsad135vrn. 

ru 

19 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 138» 

Маслова Ирина 

Викторовна 

394053, 

г. Воронеж, 

ул. Генерала Лизюкова,  

д. 41 

(473) 273-97-40 

 

mdou_138@ 

mail.ru 

 

mbdou138.ru 

 

20 

МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 141» 

Сидорова Марина 

Владимировна 

394068, 

г. Воронеж,  

ул. Шишкова, д. 59 

(473) 234-18-18 
mdou141@ 

mail.ru 

mbdou141.ru 

 

21 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 144» 

Новицкая Светлана 

Федоровна 

394077, 

г. Воронеж, 

б-р Победы,  д. 11 

(473) 266-28-18 
detskysad_144@ 

mail.ru 

dsad144.ru 

 

http://detsad118vrn/
http://detsad135vrn/


20 
 

№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

22 

МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 146» 

 

Тамбовцева 

Татьяна 

Владимировна 

 

394053, 

г. Воронеж, 

ул. Генерала Лизюкова,  

д. 73а 

(473) 266-32-39 

detstvo146@ 

mail.ru 

 

mbdou146vrn.

ru 

 

23 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 147» 

Панова Елена 

Николаевна 

394077, 

г. Воронеж, 

ул. Генерала Лизюкова, 

д. 30 

(473) 266-06-14 

 

detsad-147@ 

mail.ru 

 

detsad147vrn. 

ru 

24 
МБДОУ 

«Детский сад № 149» 

Котлярова Ирина 

Александровна 

394053, 

г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д. 56 

(473) 227-21-34 

 

ds149-ds149@ 

yandex.ru 

detsad149vrn. 

ru 

25 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 151» 

Струкова Вера 

Павловна 

394088, 

г. Воронеж, 

ул. Новгородская, д. 123 

(473) 266-34-90 
mdou151v.@ 

mail.ru 

detsad151vrn. 

ru 

26 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 152» 

Щеголева Ольга 

Ивановна 

394088, 

г. Воронеж, 

ул. Владимира Невского,  

д. 5 

(473) 267-36-58 

 

mdou-152voron@ 

mail.ru 

 

detsad152.ru 

 

27 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида  № 153» 

Канищева Татьяна 

Юрьевна 

394053, 

г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д. 86 

(473) 241-85-63 
mdou153vrn@ 

mail.ru 

ds153.ru 

 

28 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 155» 

Ловягина Татьяна 

Васильевна 

394077, 

г. Воронеж, 

Московский пр-кт, д. 107 

(473) 226-18-62 
mdou155.vrn@ 

mail.ru 

 

mdou155.vrn. 

ru 

 

29 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 157» 

Кадаева Елена 

Валентиновна 

394068, 

г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д. 38а 

 

(473) 262-16-55 

ds157@ 

yandex.ru 

 

ds157vrn.ru 

 

http://detsad147vrn/
http://detsad151vrn/


21 
 

№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

30 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида  № 158» 

Гамаюнова Ирина 

Николаевна 

394026, 

г. Воронеж, 

ул. Электросигнальная,  

 д. 18 

(473) 246-10-10 

 

mdou.detskiisad 

158@mail.ru 

 

detsad158.ru 

 

31 
МБДОУ 

«Детский сад № 160» 

Полянская Елена 

Дмитриевна 

394026, 

г. Воронеж, 

Московский пр-кт, д. 10, 

ул. Алексея Геращенко, д. 6 

(473) 246-71-10 

(473) 246-71-40 

mdou.detskiisad 

160@mail.ru 

detsad160vrn. 

ru 

32 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 161» 

Зверева Инна 

Петровна 

394053, 

г. Воронеж, 

ул. 60-летия ВЛКСМ, 

д. 17 

(473) 266-58-50 
mdou161vrn@ 

mail.ru 

mdou161vrn. 

ru 

33 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 162» 

Чеботарева 

Наталия 

Вилениновна 

394077, 

г. Воронеж, 

б-р Победы, д. 23 

(473) 266-14-18 
nataliyavileninovna

@mail.ru 

detsad162vrn. 

ru 

34 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 166» 

Тарабрина 

Людмила Ивановна 

394088, 

г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д. 90 

(473) 266-56-36 
tzrr-detskiisad166 

@yandex.ru 

detsad166vrn. 

ru 

35 
МБДОУ 

«ЦРР– детский сад № 168» 

Шаповалова 

Наталья Сергеевна 

394088, 

г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д. 108а 

(473) 267-28-18 
shkola_cad1@ 

mail.ru 

detsad168.ru 

 

36 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 171» 

Кузнецова Елена 

Степановна 

394019, 

г. Воронеж, 

пер. Партизанский, д. 2 

(473) 246-33-73 

mdou171v@ 

mail.ru 

 

detsad171vrn. 

ru 

37 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 173» 

Болучевская Ирина 

Валерьевна 

394088, 

г. Воронеж, 

ул. Хользунова, д. 104 

(473) 267-49-55 

ds173_vrn@ 

mail.ru 

 

ds173-vrn.ru 

 

38 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 181» 

Пискунова 

Валентина 

Васильевна 

394053, 

г.  Воронеж, 

ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 19 

(473) 241-81-51 

(473) 267-17-30 

vvpiskunova@ 

yandex.ru 
дс181.рф 

http://detsad160vrn/
http://mdou161vrn/
http://detsad162/
http://detsad166vrn/
http://detsad171vrn/


22 
 

№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

39 

МБДОУ  

«Центр развития ребенка – 

детский сад  № 182» 

Бычкова Ирина 

Николаевна 

394077, 

г. Воронеж, 

б-р  Победы, д. 14 

 

(473) 273-26-85 

 

mdou182@ 

mail.ru 

 

ds182vrn.ru 

40 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 185» 

Тестова Лидия 

Анатольевна 

 

394016, 

г. Воронеж, 

ул. 45 стрелковой дивизии, 

д. 281 

(473) 279-02-81 
mbdou185@ 

mail.ru 

detsad185.ru 

 

41 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 186» 

Рогова Наталия 

Давыдовна 

394049, 

г. Воронеж, 

ул. Ватутина, д. 2 

(473) 246-59-75 
detsad186@ 

mail.ru 

detsad186vrn. 

ru 

 

42 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 187» 

Бруданина Елена 

Викторовна 

394016, 

г. Воронеж, 

ул. 45 стрелковой дивизии, 

д. 226б 

(473) 233-24-45 
mbdou187@ 

mail.ru 
mbdou187.ru 

43 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 188» 

Лифанова Галина 

Игоревна 

394077, 

г. Воронеж, 

б-р Победы, д. 5 

(473) 266-19-38 
mdou188vrn@ 

mail.ru 

mdou188.vrn. 

ru 

 

44 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 189» 

Атаян Светлана 

Эдуардовна 

 

394077, 

г. Воронеж, 

ул. 60 Армии, д. 33 

(473) 273-91-55 iiioh@mail.ru detsad189.ru 

45 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 193» 

Варфоломеева 

Ирина 

Константиновна 

394077, 

г. Воронеж, 

ул. Владимира Невского,  

д. 44б 

(473) 273-02-97 
mdoucrrds193@ 

mail.ru 

 

detsad193.ru 

 

 

46 

МБОУ гимназия  

«УВК № 1» (структурное 

подразделение – детский сад) 

Яковенко Наталья 

Николаевна 

394088, 

г. Воронеж, 

ул. Беговая, д. 164 

 

(473) 267-44-25 

ynn267ds@ 

yandex.ru 

 

uvk1.vrn.ru 

 

http://detsad186vrn/


23 
 

№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

47 
МБОУ 

«Прогимназия № 2» 

Азарова Наталья 

Александровна 

394005, 

г. Воронеж, 

ул. Владимира Невского,  

 д. 65б 

(473) 273-30-09 

(473) 273-30-10 

progimn2@ 

icmail.ru 

 

progimn2vrn. 

ru 

 

Левобережный район 

1 
МБДОУ 

«Детский сад № 1» 

Рябцева Жанна 

Петровна 

 

394083, 

г. Воронеж, 

ул. Майская, д. 11 

 

(473) 244-41-41 
detskiy-sad-1@ 

yandex.ru 
detsad1.ru 

2 

МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего 

вида № 2» 

 

Рудякова Ольга 

Владимировна 

394007, 

г. Воронеж, 

ул. Ленинградская,   

д. 36б, д. 50б 

(473) 249-27-79 

(473) 254-70-37 

mdoudc2@ 

mail.ru 
detsad2vrn.ru 

3 

МБДОУ 

«Детский сад  общеразвивающего 

вида № 5» 

Бородкина Лариса 

Петровна 

394029, 

г. Воронеж, 

ул. Ленинградская, д. 128а 

(473) 249-21-13 
MDOY.5@ 

yandex.ru 
mdoyvrn5.ru 

4 
МБДОУ 

«Детский сад № 7» 

Майорова Наталья 

Михайловна 

394029, 

г. Воронеж, 

Ленинский пр-кт, 

 д. 13, д. 17 

(473) 249-92-20 

(473) 249-01-15 

mdou_7@ 

mail.ru 
detsad7vrn.ru 

5 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 12» 

Фильчакова Елена 

Ивановна 

394004, 

г. Воронеж, 

Ленинский пр-кт, д. 63а 

(473) 254-78-21 

(473) 220-70-18 

mdou.12@ 

mail.ru 
dou-12.ru 

6 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида  № 16» 

Лесных Наталия 

Николаевна 

394007, 

г. Воронеж, 

Ленинский пр-кт, д. 116/2 

(473) 226-64-43 
dsad16@ 

yandex.ru 

detsad16.liken

go.ru 

7 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 27» 

Толстова Ольга 

Николаевна 

394074, 

г. Воронеж, 

ул. Танеева, д. 1 

(473) 268-58-60 

 

mdoudc27@ 

yandex.ru 
detsad27vrn.ru 

http://progimn2vrn/
http://detsad27/
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

8 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 31» 

Колесникова Елена 

Ивановна 

394074, 

г. Воронеж, 

ул. Ростовская, д. 52а 

(473) 268-90-24 

(473) 268-25-42 

mdou31@ 

yandex.ru 
ds31vrn.ru 

9 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 36» 

Мандрыкина 

Галина Алексеевна 

394014, 

г. Воронеж, 

ул. Менделеева, д. 2а 

(473) 268-09-86 
cool.levchencko@ 

yandex.ru 
ds36.vrn.ru 

10 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 42» 

Медведева Яна 

Викторовна 

394028, 

г. Воронеж, 

ул. Туполева,  д. 13а 

(473) 275-01-15 

(473) 275-01-19 
ds_42@bk.ru ds-42.ru 

11 

МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 44» 

Буракова Гельсиря 

Хайдеровна 

394029, 

г. Воронеж, 

ул. Героев Стратосферы,  

д. 2б 

(473) 249-47-33 
dsov44@ 

yandex.ru 
44.dou-rf.ru 

12 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 50» 

Панина Ольга 

Алексеевна 

394074, 

г. Воронеж, 

ул. Ростовская, д. 52, к. 4 

(473) 268-43-30 

(473) 268-51-17 

mdou-50@ 

yandex.ru 
ds50.vrn.ru 

13 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 52» 

Шептуха Марина 

Ивановна 

394074, 

г. Воронеж, 

ул. Небольсина, д. 13а 

(473) 243-15-03 

(473) 243-20-03 

mdou52@ 

yandex.ru 
ds52.vin.ru 

14 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 56» 

Плешкова Наталья 

Николаевна 

394008, 

г. Воронеж, 

ул. Азовская, д. 55 

(473) 243-20-47 

(473) 243-06-20 

ya.ds56@ 

yandex.ru 

detsad56vrn. 

ru 

15 
МБДОУ 

«Детский сад № 68» 

Трухачева Оксана 

Николаевна 

394029, 

г. Воронеж, 

ул. Героев Стратосферы,  

д. 11а 

(473) 249-53-04 
detsad_68ctn@ 

mail.ru 

detsad68vrn. 

ru 

16 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида  № 71» 

 

Рябикина Татьяна 

Викторовна 

394084, 

г. Воронеж, 

ул. Чебышева, д. 2б 

(473) 268-09-41 

(473) 268-48-89 

mdou.71@ 

yandex.ru 

detsad71vrn. 

ru 
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

17 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 74» 

Давыдова Ирина 

Валериевна 

394090, 

г. Воронеж, 

ул. Ростовская, д. 58/6 

(473) 268-08-16 

(473) 268-08-85 

ds74vrn@ 

yandex.ru 
ds74vrn.ru 

18 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 76» 

Демченко Светлана 

Васильевна 

394033, 

г. Воронеж, 

Ленинский пр-кт,  

д. 90,  д. 92/1 

(473) 254-79-96 
dsov76@ 

yandex.ru 

detsad76vrn. 

ru 

19 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 79» 

Люкова Валентина 

Михайловна 

394074, 

г. Воронеж, 

ул.  Ярославская, д. 26 

(473) 268-99-05 
mdou79@ 

yandex.ru 

detsad79vrn. 

ru 

20 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 81» 

Исакова Юлия 

Николаевна 

394090, 

г. Воронеж, 

ул. Ростовская, д. 69а 

(473) 222-88-62 

(473) 222-88-63 

(473) 222-89-16 

 

igmbdou81@ 

mail.ru   

 

доу81.рф 

 

21 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 82» 

Клюшникова 

Марина 

Викторовна 

394002, 

г. Воронеж, 

ул. Димитрова, д. 128 

(473) 221-94-58 
sadik82k@ 

mail.ru 
detsad-82.ru 

22 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 87» 

Лепендина Наталья 

Ивановна 

394074, 

г. Воронеж, 

ул. Ростовская, д. 56/3 

 

(473) 268-73-92 

ya.detsad-87@ 

yandex.ru 
detcad87.ru 

23 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида  № 88» 

Артемьева 

Людмила Ивановна 

394028, 

г. Воронеж, 

ул. Баррикадная, д. 43 

(473) 222-42-20 
sad88.58@ 

mail.ru 
detsad-88.ru 

24 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 95» 

 

Мазаева Марина 

Александровна 

394008, 

г. Воронеж, 

ул. Волго-Донская, д. 38 

(473) 243-12-00 
mdoudc95@ 

yandex.ru 
sad-95.ru 

25 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 101» 

Родионова Татьяна 

Николаевна 

394002, 

г. Воронеж, 

ул. Волгоградская,  д. 28 

 

(473) 247-54-04 
Sadik.101@ 

yandex.ru 
ds101.vrn.ru 

mailto:igmbdou81@mail.ru
mailto:igmbdou81@mail.ru
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

26 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 112» 

Попова Людмила 

Сергеевна 

394028, 

г. Воронеж, 

ул. Ильюшина, д. 13  

(473) 207-15-10 
mdou112@ 

yandex.ru 
mdou112.ru 

27 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 126» 

Петрова Вера 

Николаевна 

394056, 

г. Воронеж, 

ул. Полякова, д. 5 

(473) 244-01-38 
Petrovavn1953@ 

mail.ru 

mbdou126. 

vrn.ru 

28 

 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 127» 

 

Хребтова Татьяна 

Митрофановна 

394007, 

г. Воронеж, 

ул. Ильича, д. 104 

(473) 226-15-27 
mbdouds127@ 

yandex.ru 
sad-127.ru 

29 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 130» 

Романченко Елена 

Николаевна 

394072, 

г. Воронеж, 

ул. Иркутская, д. 25 

(473) 222-43-21 
mdou130@ 

yandex.ru 

detsad130vrn. 

ru 

30 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 133» 

Евсюкова Марина 

Владимировна 

394028, 

г. Воронеж, 

ул.  Туполева, д. 15а 

(473) 237-77-60 

(473) 248-87-30 

mdou133.vrn@ 

yandex.ru 

mdou133vrn. 

ru 

31 

МБДОУ 

«Центр развития ребенка – 

детский сад  № 139» 

Глушкова Ирина 

Борисовна 

394090, 

г. Воронеж, 

ул. Новосибирская, д. 31а 

(473) 237-49-25 
ds.139@ 

mail.ru 
ds139.vrn.ru 

32 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 140» 

Кирюхина Елена 

Дмитриевна 

394004, 

г. Воронеж, 

пер. Ольховый, д. 15 

(473) 249-32-20 
mbdou_140@ 

mail.ru 
ds140vrn.ru 

33 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 142» 

 

Иванова Марина 

Владимировна 

394083, 

г. Воронеж, 

ул. Глинки, д. 11 

(473) 244-42-05 
nikolskoed142@ 

yandex.ru 
ds142.ru 

34 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 175» 

Петросянц Ирина 

Анатольевна 

394007, 

г. Воронеж, 

ул. Ильича, д. 59а 

(473) 226-59-57 

(473) 227-38-49 
ira175a@mail.ru detsad175vrn.ru 

http://detsad130vrn/
http://mdou133vrn/
http://www.ds139/
http://detsad175/
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

35 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 179» 

Гуляева Елена 

Васильевна 

394029, 

г. Воронеж, 

ул. Героев Стратосферы, 

д. 3а 

(473) 249-47-97 
detsad179@ 

mail.ru 

detsad179vrn. 

ru 

36 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида  № 180» 

Крыгина Наталья 

Сергейвна 

394028, 

г. Воронеж, 

ул. Туполева, д. 4 

(473) 230-99-90 
mbdoudetsad180@

yandex.ru 
detsad180.ru 

37 

МБДОУ 

«Центр развития ребенка – 

детский сад  № 183» 

Колядина Наталья 

Юрьевна 

394002, 

г. Воронеж, 

ул. Рижская, д. 8а 

(473) 221-80-68 
det-sad183@ 

mail.ru 

detsad183-vrn. 

ru 

38 
МБДОУ 

«Детский сад № 192» 

Малявина Анна 

Витальевна 

394008, 

г. Воронеж, 

ул. Азовская, д. 22а 

(473) 244-52-21 
mdou192@ 

yandex.ru 

detsad192 vrn. 

ru 

39 

МБДОУ 

«Центр развития ребенка – 

детский сад  № 196» 

Пальчикова Лариса 

Валериевна 

394090, 

г. Воронеж, 

ул. Новосибирская, д. 51 

(473) 268-47-32 
mdou196.vrn@ 

mail.ru 
mdou196.ru 

40 

МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 198» 

 

Самухина Инна 

Викторовна 

394004, 

г. Воронеж, 

наб. Авиастроителей, д. 30 

(473) 248-77-88 

(473) 248-78-65 

mdou198@ 

mail.ru 
mdou198.ru 

41 
МБОУ СОШ № 30 (структурное 

подразделение – детский сад) 

Стрепетов Павел 

Леонидович 

394028, 

г. Воронеж, 

ул. Туполева, д. 20 

(473) 248-85-16 

(473) 275-00-44 

shkola30gl@ 

yandex.ru 

shkola30-vrn. 

edusite.ru 

Ленинский район 

1 

МБДОУ 

«Центр развития ребенка 

«Аленушка» –  детский сад  № 3» 

 

Хомук Валентина 

Викторовна 

394006, 

г. Воронеж, 

ул. Куцыгина, д. 37 

 

(473) 277-42-25 
alenkads3@ 

yandex.ru 

detsad-alenka. 

ru 

2 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 9» 

Амплеева Алевтина 

Валентиновна 

394006, 

г. Воронеж, 

ул. Моисеева,  д. 3,  д. 11 

(473) 271-58-72 

(473) 271-57-27 

detsad1962@ 

mail.ru 
dsad9vrn.ru 

http://detsad179vrn/
http://detsadalenka/
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

3 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 20» 

Глебова Светлана 

Валентиновна 

394006, 

г. Воронеж, 

ул. Красноармейская, д. 17а 

 

(473) 271-83-35 
detsad20len@ 

mail.ru 

dsad20.vrn. 

ru 

4 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 35» 

Шубина 

Ирина Михайловна 

394006, 

г. Воронеж, 

ул.  Куцыгина, д. 19 

(473) 277-43-84 
mdoyds35@ 

mail.ru 

dsad35.vrn. 

ru 

5 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 38» 

Суркова Елена 

Александровна 

394052, 

г. Воронеж, 

пер. Острогожский,  д. 1 

(473) 241-36-74 
detsad38len@ 

mail.ru 
ds38.vrn.ru 

6 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 49» 

Косых Оксана 

Владимировна 

394071, 

г. Воронеж, 

пер. Алтайский, д. 28 

(473) 271-57-95 
altair-49@ 

mail.ru 

detsad49vrn. 

ru 

7 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 67» 

Колтакова Елена 

Владимировна 

394018, 

г. Воронеж, 

пл. Ленина, д. 3,  д. 5 

 

(473) 277-15-20 

(473) 252-46-37 

detsad67len@ 

mail.ru 

detsad67vrn. 

ru 

8 

МБДОУ 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 73» 

Зиброва Надежда 

Алексеевна 

394031, 

г. Воронеж, 

ул. Ульяновская, д. 31 

(473) 236-48-86 
detsad73len@ 

yandex.ru 

detsad73vrn. 

ru 

9 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 77» 

Торикова Елена 

Ивановна 

394006, 

г. Воронеж, 

ул. Челюскинцев, д. 132 

(473) 276-50-29 
detsad77len@ 

mail.ru  

detsad77vrn. 

ru 

10 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида  № 80» 

Михайло Надежда 

Геннадьевна 

394030, 

г. Воронеж, 

ул. Плехановская, д. 47 

(473) 235-56-08 
detsad80len@ 

gmail.com 

detsad80vrn. 

ru 

11 
МБДОУ 

«Детский сад № 83» 

Китаева Вера 

Ивановна 

394018, 

г. Воронеж, 

ул. Фридриха  Энгельса,  

д. 39 

(473) 252-17-11 

(473) 259-38-76 

detsad83len@ 

mail.ru 

detsad83vrn. 

ru 

http://www.dsad20/
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

12 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида  № 86» 

Преснякова 

Надежда 

Ильинична 

394006, 

г. Воронеж, 

ул. Красноармейская,    

д. 33, к. 11,  

ул. Кольцовская, д. 82 

 

(473) 277-07-78 

(473) 276-52-37 

detsad86len30@ 

mail.ru 

detsad86vrn. 

ru 

13 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 98» 

Широбокова Софья 

Вячеславовна 

394006, 

г. Воронеж, 

ул. Куцыгина, д. 30 

(473) 277-14-97 
sadik_vrn_98@ 

mail.ru 

detsad98vrn. 

ru 

14 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 100» 

Волкова Любовь 

Васильевна 

394006, 

г. Воронеж, 

ул. 20-летия Октября,  д. 52 

(473) 271-57-05 
detsad100len@ 

mail.ru 

detsad100vrn. 

ru 

 

15 

МБДОУ 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 103» 

Санина Светлана 

Вячеславовна  

394030, 

г. Воронеж, 

ул. Революции 1905 года,  

д. 72 

 

(473) 259-92-42 
detsad103len@ 

mail.ru 
ds103vrn.ru 

16 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 143» 

Грезина Елена 

Сергеевна 

394055, 

г. Воронеж, 

ул. Моисеева, д. 27 

 

(473) 236-93-23 

(473) 236-94-75 

detsad143len@ 

mail.ru 

detsad143vrn. 

ru 

17 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 174» 

Сергиенко 

Галина Николаевна 

394055, 

г. Воронеж, 

ул. Моисеева,  д. 53, 

ул. Летчика Колесниченко, 

д. 59 

 

(473) 271-44-94 

(473) 263-90-96 

detsad174len@ 

mail.ru 

detsad174vrn. 

ru 

18 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида  № 178» 

Костырева Татьяна 

Владимировна 

394006, 

г. Воронеж, 

пер. Балтийский, д. 76 

 

(473) 277-58-53 
detsad178len@ 

mail.ru 

detsad178vrn. 

ru 

http://detsad100vrn/
http://detsad143vrn/
http://detsad174vrn/
http://detsad178vrn/
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

Советский район 

1 
МБДОУ 

«Детский сад № 3» 

Горожанкина Ольга 

Витальевна 

394040, 

г. Воронеж, 

ул. Защитников Родины,  

д. 3 

(473) 224-40-09 

(473) 224-86-63 

(473) 243-95-25 

cadik3@ 

yandex.ru 

ds3.vrn.ru 

 

2 
МБДОУ 

«Детский сад № 14» 

Гадар Елена 

Викторовна 

394019, 

г. Воронеж, 

ул. 9 Января, д. 125, д. 129 

(473) 276-28-56 
ElenaGadar@ 

gmail.com 

detsadvrn14. 

ru 

3 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 32» 

Девятова Марина 

Митрофановна 

394051, 

г. Воронеж, 

ул. Писателя Маршака,  

д. 15 

(473) 263-18-85 
sadik_32@ 

mail.ru 

sadik32.vrn. 

ru 

4 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 34» 

Болотова Светлана 

Александровна 

394051, 

г. Воронеж, 

ул. Писателя Маршака,  

д. 12, д. 26 

(473) 263-25-82 

(473) 263-41-60 

MDOUDSORV34

@yandex.ru 

detsad34vrn. 

ru 

5 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 45» 

Катасонова 

Наталья 

Анатольевна 

394038, 

г. Воронеж, 

б-р Пионеров, д. 23 

(473) 263-21-85 

(473) 263-94-65 

 

mdou45.vrn@ 

mail.ru 

mdoy45.ru 

 

6 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 48» 

Мелихова Ольга 

Михайловна 

394055, 

г. Воронеж, 

ул. Домостроителей, 

д. 67 

(473) 263-12-82 
mbdou48mo@ 

yandex.ru 

detsad48vrn. 

ru 

7 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 53» 

Колесникова Елена 

Алексеевна 

394038, 

г. Воронеж, 

б-р Пионеров, д. 7 

(473) 263-55-36 
detskiisad53@ 

yandex.ru 
sadik53.ru 

8 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 55» 

Волчкова Нина 

Ильинична 

394038, 

г. Воронеж, 

ул. Пеше-Стрелецкая, 

 д. 133 

 

(473) 263-90-42 

(473) 241-32-03 

mdoudetsad55@ 

mail.ru 

detsad55.vrn. 

ru 

http://www.detsad55.vrn/
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

9 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 58» 

Натарова Вера 

Ивановна 

394055, 

г. Воронеж, 

ул. Домостроителей,  д. 47 

(473) 263-58-28 

detskiisad58@ 

yandex.ru 

 

detsad58vrn. 

ru 

10 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида № 63» 

Козычева Людмила 

Николаевна 

394038, 

г. Воронеж, 

б-р Пионеров, д. 18 

(473) 263-42-05 
mdou_kv63@ 

mail.ru 

detsad63.vrn. 

ru 

11 
МБДОУ 

«Детский сад № 70» 

Потапова Светлана 

Николаевна 

394038, 

г.  Воронеж, 

ул.  Пеше-Стрелецкая,  

д. 68, д. 105 

(473) 263-16-14 

(473) 263-00-05 

mdoy-ds70@ 

mail.ru 
ds70-vrn.ru 

12 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 72» 

Кузнецова Алла 

Анатольевна 

394051, 

г. Воронеж, 

ул. Героев Сибиряков, д. 39 

(473) 263-04-07 
mdoudsorv72@ 

yandex.ru 

detsad72vrn. 

ru 

13 
МБДОУ 

«Детский сад № 97» 

Спирина Елена 

Алексеевна 

394019, 

г. Воронеж, 

ул. 9 Января, д. 157/4 

(473) 276-24-81 
e.a.spirina@ 

mail.ru 
detsad-97.ru 

14 
МБДОУ 

«Детский сад № 106» 

Медведева 

Светлана 

Витальевна 

394019, 

г. Воронеж, 

ул. Семилукская, д. 34 

(473) 276-14-04 
Ds106vrn2014@ 

yandex.ru 
ds106.vrn.ru 

15 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 114» 

Спицына 

Екатерина 

Михайловна 

394048 

г. Воронеж, 

ул. Острогожская,  д. 170/13  

(473) 280-21-14 

(473) 280-20-14 

mdou114.vrn@ 

mail.ru 

mdouds114. 

ru 

16 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 115» 

Землянухина 

Татьяна 

Тимофеевна 

394051, 

г. Воронеж, 

ул. Героев Сибиряков,  

 д. 95 

(473) 263-10-33 
detsad-115@ 

yandex.ru 

dou115.vrn 

.ru 

17 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 116» 

Проволукина 

Елизавета 

Викторовна 

394051, 

г. Воронеж, 

ул. Героев Сибиряков,  

д. 71 

(473) 263-60-03 
mdouds116@ 

mail.ru 
ds116.vrn.ru 

http://detsad63.vrn/
http://detsad72/
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

18 
МБДОУ  

«ЦРР – детский сад  № 117» 

Лютикова Лариса 

Васильевна 

394065, 

г. Воронеж, 

ул. Олеко Дундича,  д. 5 

(473) 263-01-22 

(473) 272-57-62 

mdou117@ 

bk.ru 
ds117.ru 

19 
МБДОУ 

«Детский сад № 119» 

Конева Надежда 

Викторовна 

394070, 

г. Воронеж, 

ул. Тепличная,  д. 18 

(473) 234-23-10 
mdoudetsad119@ 

mail.ru 
ds119vrn.ru 

20 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида  № 122» 

Головина Татьяна 

Алексеевна 

394065, 

г. Воронеж, 

ул. Космонавта Комарова,  

д. 9 

(473) 270-96-24 

(473) 242-41-76 

mdou122v@ 

mail.ru 

detsad122vrn. 

ru 

21 

 

МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 123» 

Дорофеева Оксана 

Петровна 

394086, 

г. Воронеж, 

ул. Шендрикова,  д. 4 

(473) 231-62-22 

(473) 260-44-54 

mdou123@ 

yandex.ru 
ds123.vrn.ru 

22 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 129» 

Беляева Зоя 

Александровна 

394062, 

г. Воронеж, 

ул. Южно-Моравская,  д. 32 

(473) 222-52-73 

(473) 222-52-82 

cr129@ 

mail.ru 
crr129.ru 

23 

МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 132» 

 

Еремеева Мария 

Петровна 

394040, 

г. Воронеж, 

ул. Киселева, д. 15 

(473) 224-88-92 

(473) 224-90-16 

Polar-132@ 

yandex.ru 
topolek132.ru 

24 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 134» 

Полякова Лариса 

Михайловна 

394020, 

г. Воронеж, 

ул. 9 Января, д. 241/9 

(473) 207-01-39 
Sad134.vrn@ 

mail.ru 
sad134vrn.ru 

25 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 137» 

Толстых Оксана 

Викторовна 

394062, 

г. Воронеж, 

ул. Краснозвездная,  д. 46 

(473) 231-75-40 

(473) 231-44-60 

dsad137@ 

rambler.ru 

dsad137.vrn. 

ru 

26 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 145» 

Гнездилова 

Надежда 

Дмитриевна 

 

394086, 

г. Воронеж, 

ул. Южно-Моравская,  

д. 23а 

(473) 270-35-82 

(473) 231-15-13 

 

dc145@ 

yandex.ru 

 

detsad145vrn. 

ru 

http://detsad122vrn/
http://topolek/
http://detsad145vrn/
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

27 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 150» 

Девятова Ирина 

Семеновна 

394051, 

г. Воронеж, 

ул. Юлюса Янониса,  д. 20 

(473) 263-35-15 
deviatova.irina 

1959@yandex.ru 

detsad150vrn. 

ru 

28 

МБДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида  № 167» 

Гориненко Елена 

Николаевна 

394011, 

г. Воронеж, 

ул. Теплоэнергетиков,  д. 21 

(473) 272-87-30 

(473) 278-97-90 

detskiisad167@ 

gmail.com 

dsskazka167. 

ru 
 

29 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 169» 

Лесных Анна 

Алексеевна 

394062, 

г. Воронеж, 

ул. Краснозвездная, д. 24а 

(473) 231-73-89 

(473) 270-31-94 

roza-169@ 

mail.ru 
detsad-169.ru 

30 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 170» 

Свейко Лариса 

Александровна 

394048, 

г. Воронеж, 

ул. Острогожская, д. 168п 

(473) 200-26-05 

(473) 200-26-06 

sadik.170@ 

yandex.ru 

 

detsad170-vrn. 

ru 

31 

МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 172» 

 

Бурлаченко Лариса 

Владимировна 

394040, 

г. Воронеж, 

ул. Папова, д.  4 

(473) 243-96-43 

(473) 243-40-94 

mdoyds172@ 

mail.ru 
детсад172.рф 

32 
МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  № 184» 

Диленко Ирина 

Владимировна 

394048, 

г. Воронеж, 

ул. Курчатова, д. 12 

(473) 272-87-14 

(473) 278-96-09 

detsk.sad2014@ 

yandex.ru 

 

sad184.ru 

 

33 

МБДОУ 

«Центр развития ребенка – 

детский сад  № 194» 

Мединцева Татьяна 

Владимировна 

394040, 

г. Воронеж, 

ул. 232 Стрелковой 

дивизии, д. 49 

(473) 224-88-77 

(473) 224-92-47 

solnyshko194@ 

mail.ru 

ds194.vrn.ru 

 

34 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 195» 

Гончарова Ольга 

Александровна 

394019, 

г. Воронеж, 

пер. Газовый, д. 15в 

(473) 207-01-72 

(473) 202-01-52 

dcov195@ 

mail.ru 
dcov195.ru 

35 

МБОУЛ  

«ВУВК им. А.П. Киселева» 

(структурное подразделение – 

детский сад) 

Столяров Валерий 

Анатольевич 

 

394051, 

г. Воронеж, 

ул. Героев Сибиряков, д.5 

ул. Писателя Маршака, 

д. 38 

(473) 263-58-87 svuvk@mail.ru vuvk.ru 

http://detsad150vrn/
http://dsskazka167/
http://detsad170vrn/
mailto:svuvk@mail.ru
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

36 

МБОУ 

«Лицей «МОК № 2» (структурное 

подразделение – детский сад) 

Свердлов 

Владимир 

Яковлевич 

394081, 

г. Воронеж, 

ул. Шендрикова, д. 7 

(473) 231-72-77 
secretary.mok2@ 

gmail.ru 
mok2.vrn.ru 

Центральный район 

1 

МБДОУ 

«Детский сад для детей раннего 

возраста № 6» 

Быканова Ольга 

Игоревна 

394018, 

г. Воронеж, 

ул. Плехановская,  д. 18 

(473) 235-65-21 

(473) 204-56-16 

Ds6vrn@ 

mail.ru 

 

ds6.vrn.ru 

 

2 
МБДОУ 

«Детский сад № 13» 

Ткачева Ирина 

Ивановна 

394036, 

г. Воронеж, 

ул. Ольминского, д. 28 

(473) 255-62-22 
sadik13vrn@ 

mail.ru 

detivrn.ru 

 

3 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 17» 

Елатанцева Юлия 

Сергеевна 

394036, 

 г. Воронеж,  

ул. Никитинская,  д. 21, 

ул. Фридриха Энгельса,  

д. 32а, 

 ул. Студенческая, д. 33 

(473) 253-03-26 

(473) 255-43-22 

(473) 255-40-71 

VSdetsad17@ 

mail.ru 
mdou17.ru 

4 

МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 18» 

Малашенкова 

Елена Викторовна 

394036, 

г. Воронеж,  

ул. Феоктистова,  д. 4, 

пр-кт Революции, д. 9/11 

 

(473) 253-06-30 

(473) 253-07-12 

detsadik-18@ 

yandex.ru 

dsad18.vrn. 

ru 

 

5 

МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 21» 

Петрина Зоя 

Николаевна 

394087, 

 г. Воронеж,  

ул. Ломоносова, д. 83 

(473) 253-79-97 
ds21vrn@ 

mail.ru 

 

dsad21vrn. 

ru 

6 

МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 32» 

Варнавская Мария 

Леонтьевна 

394036, 

г. Воронеж,  

ул. Театральная, д. 32а 

(473) 255-56-14 
MDOU.32@ 

yandex.ru 
detsad32.ru 

7 

МБДОУ  

«Детский сад комбинированного 

вида  № 33» 

 

Макаренко Наталья 

Сергеевна 

394043, 

г. Воронеж, 

ул. Ленина, д. 65 

(473) 255-47-87 
mdou_33@ 

mail.ru 
dedsad33.ru 

http://www.ds6.vrn/
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

8 

МБДОУ  

«Детский сад комбинированного 

вида  № 37» 

Чеботарева 

Наталья 

Васильевна 

394043, 

г. Воронеж,  

ул. Березовая роща, д. 56 

(473) 235-38-44 
vsisadik37@ 

mail.ru 

detsad37vrn. 

ru 

9 

МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 46» 

Крынина Елена 

Сергеевна 

394043, 

г. Воронеж,  

ул. Березовая роща, д. 42 

(473) 235-35-34 
det.s.46@ 

yandex.ru 

detsad46vrn. 

ru 

10 

МБДОУ 

 «Детский сад комбинированного 

вида  № 61» 

Алемасова Наталия 

Анатольевна 

394043,  

г. Воронеж,  

ул. Березовая роща, д. 38 

(473) 265-00-57 
mdoudskv61@ 

mail.ru 

ds61.vrn.ru 

 

11 
МБДОУ  

«ЦРР – детский сад № 65» 

Филатова Елена 

Юрьевна 

394030,  

г. Воронеж,  

ул. Средне-Московская,  

д. 11 

(473) 252-75-77 
mdou-ds.65@ 

yandex.ru 
ds65.vrn.ru 

12 

МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 84» 

Пузакова Елена 

Вадимовна 

394087 

г. Воронеж, 

ул. Ломоносова, д. 114/46 

(473) 210-00-25 

(473) 210-00-27 

ds84vrn@ 

yandex.ru 

ds84vrn.ru 

 

13 
МБДОУ  

«ЦРР – детский сад № 90» 

Фомичева Жанна 

Владимировна 

394030, 

г. Воронеж,   

ул. Революции 1905 года,  

д. 11а 

(473) 252-47-83 
mdou2010@ 

yandex.ru 

mdou90.ru 

 

14 

МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 108» 

Ногтикова Наталья 

Викторовна 

394030, 

г. Воронеж,  

ул. 3 Интернационала,  д. 9а 

(473) 252-09-29 

(473) 259-30-73 

detsad.108@ 

yandex.ru 

detsad108vrn. 

ru 

15 

МБДОУ  

«Детский сад компенсирующего 

вида № 109 для детей с ТНР» 

Власова Ирина 

Валериевна 

394036, 

г. Воронеж, 

ул. Алексеевского, д. 16 

(473) 255-58-71 
reche109@ 

mail.ru 

 

ds109.vrn.ru 

 

16 

МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 154» 

Смолина Ирина 

Геннадьевна 

394036, 

 г. Воронеж,  

ул. Демократии, д. 15а 

 

(473) 253-02-22 
mdou154@ 

yandex.ru 

 

ds154.vrn.ru 

 

http://ds84vrn.ru/
http://detsad108vrn/
http://www.ds109/
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№ П/П 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ф.И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) 
ТЕЛЕФОН 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 

АДРЕС  

САЙТА 

17 

 

МБДОУ  

«ЦРР – детский сад № 164» 

 

Шелухина Елена 

Ивановна 

394000, 

 г. Воронеж, 

ул. Карла Маркса,  

д. 33, д. 39 

(473) 222-64-41 

(473) 222-68-23 

(473) 222-67-26 

(473) 239-01-12 

mdoutsrr.ds164@ 

yandex.ru 

 

ds164.ru 

 

18 

МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 190» 

Зенина Татьяна 

Анатольевна 

394068, 

г. Воронеж, 

Олимпийский зона 

(массив), д. 15 

 

(473) 207-06-31 

 

mdou-90@mail.ru 

 

 ds190vrn.ru  

 

19 

МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 197» 

Бендерских 

Наталья Петровна 

394000, 

 г. Воронеж, 

б-р Олимпийский,  д. 4/5 

(473) 233-27-55 
mdou-197@ 

yandex.ru 

detsadik197. 

ru 

20 

МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего 

вида  № 199» 

Золотухина Ольга 

Николаевна 

394068, 

 г. Воронеж,  

ул. Шишкова, д. 148/4 

(473) 210-01-93 

(473) 210-01-94 

mdou_199@ 

mail.ru 

detsad-199.ru 

 

21 

МБОУ 

гимназия им.  

академика Н.Г. Басова  

(структурное подразделение – 

детский сад) 

Бочарова Марина 

Викторовна   

394000, 

 г. Воронеж,  

ул. Алексеевского,  д. 19 

(473) 255-53-31 

(473) 255-43-22 

detsad_basova@ 

mail.ru 

 

bas.vrn.ru 

 

 

  ». 

 

 

 

 

http://ds190vrn.ru/
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4. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции: 

«Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

 

Форма  
                                                                            

                                                    

Председателю комиссии по комплектованию ДОО 

_____________________________________ района 

городского округа город Воронеж 

от ________________________________________, 

 (ФИО заявителя) 

___________________________________________ 
(паспортные данные заявителя) 

проживающего (зарегистрированного) по  

адресу:_____________________________________ 

___________________________________________, 

Тел. дом.: __________________________________, 

Тел. моб.: __________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке ребенка на учет в качестве нуждающегося в определении в ДОО 

 

 Прошу зарегистрировать ребенка ____________________________________________   
                                                                                                                       (ФИО ребенка)  

____________________________________________ года     рождения            в        качестве 
                                 (дата рождения ребенка)  

нуждающегося в определении  в ДОО. 

Приоритетная ДОО_____________________________, дополнительные ДОО 

№ _____________________(приоритетная – 1  ДОО, дополнительные – не более 2). 

 

Адрес места жительства ребенка: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Мать  ребенка: _________________________________________________________________ 
                                                                           (ФИО,  адрес места жительства (регистрации), телефоны) 

______________________________________________________________________________, 

Паспорт _______________________________________________________________________  
                                                                       (серия, №, кем и когда выдан)  

Отец ребенка: __________________________________________________________________ 
                                                                (ФИО,  адрес места жительства (регистрации), телефоны) 

 

Паспорт _______________________________________________________________________  
                                                                             (серия, №, кем и когда выдан)  

Адрес электронной почты________________________________________________________ 
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Основание для внесения в журнал учета нуждающихся для определения в ДОО на льготных 

основаниях: ____________________________________________________________________  
                                                      (наименование льготы, документ, подтверждающий льготу, регистрационный №,  

 

                                                                                       дата выдачи, кем выдан) 

Желаемый период направления ребенка в ДОО – 01.09.______________ года. 

Способ информирования заявителя  (необходимое  подчеркнуть):  

Телефонный звонок (номер телефона ___________________________) 

Почта (адрес ________________________________________________) 

Электронная почта (электронный адрес _________________________) (указывается по желанию) 

 

«___» ______________ 20___ г.                                 ______________________ 
                                                                                                                                                                (Подпись заявителя) 

 

В   соответствии   с  требованиями  Федерального  закона  от 27.07.2006 №  152-ФЗ  

«О персональных  данных»  даю согласие на сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  

уточнение  (обновление,  изменение), использование, распространение  (в  случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской  Федерации)  

предоставленных выше персональных данных.   

Настоящее согласие дано мною бессрочно. 

 
 

 «___» ______________ 20___ г.                               ______________________ ». 
                                                                                                                                                          (Подпись заявителя) 

 

5. Приложение № 5 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции: 

«Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

Форма 

 

 
Управление образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж 

 

Комиссия по комплектованию ДОО 

 ______________ района 

 
Справка (уведомление) 

о регистрации ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в определении в ДОО 

_______________ района городского округа город Воронеж 

 

Настоящая справка выдана 

________________________________________________________________________ 
                                                                                 (ФИО заявителя) 

в том, что ________________________________________________________________ 
                                                                                   (ФИО ребенка) 

внесен(а) в журнал учета детей,  нуждающихся в устройстве в ДОО №_________________  

consultantplus://offline/ref=B3CA27D4E215D4CDE7EBCCE45D0E2A8651A0AB3B2EA9A9A03AC4F29155S6wFL
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__________________________________   района,   и систему электронной   очередности  

_________________________________________________________________________ 
                                    (на общих основаниях, на основании льготного устройства – нужное вписать) 

                               
Дата  регистрации  ребенка  и  регистрационный  номер  в  соответствующем  журнале  и  

электронной очередности: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Желаемая дата для начала посещения ребенком ДОО, указанная заявителем: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны комиссии:  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________ дата 

 

Председатель комиссии   

__________________ района:                                                                                   (подпись)».                                  
    (ФИО) 
 

    

 

 

 

Руководитель управления образования 

и молодежной  политики администрации 

городского округа город Воронеж                                                 Л.А. Кулакова 


