
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЕУТОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

43966, Московская область, г. Реутов, ул. Кирова, д. 5          тел. факс  528-62-42 e-mail:rozanov-reutov@mail.ru 

П Р И К А З 
 

           « 27 »  января  2016                                                                                             № 25/1-ОД 

 
Об утверждении решения  городской комиссии  

по комплектованию в 2016 году образовательных учреждений,  

реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования (протокол № 1 от 27.01.2016)  

 

     На основании приказа Управления образования от 11.01.2016 № 01–ОД «О формировании 

городской комиссии по комплектованию в 2016 году образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

(далее: комиссия) и решения  комиссии (протокол № 1 от 27.01.2016) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Утвердить решение городской комиссии по комплектованию и списки детей (протокол № 

1 от 27.01.2016) (приложение).  

2. Начальнику отдела дошкольного и коррекционного образования Управления образования 

Битеряковой Н.В.: 

2.1. Довести до сведения руководителей дошкольных образовательных учреждений (далее 

ДОУ) и родителей, подавших обращения в комиссию с 05.08.2013 по 25.01.2016, решение 

комиссии (протокол  № 1 от 27.01.2016). Срок: до 01.02.2016. 

2.2. Разместить в областной Единой Информационной Системе (ЕИС), на официальном 

сайте города (reutov.net) и  вывесить на информационном стенде Управления образования 

(цокольный этаж, каб.13) протокол решения комиссии для  ознакомления заявителей.  Срок: 

01.02.2016. 

3. Руководителям ДОУ: 

3.1. Разместить в пределах данных, разрешенных законодательством, на официальных сайтах 

ДОУ протокол комиссии и утвержденные ею списки детей своего ДОУ для ознакомления 

родителей вновь поступающих детей. Срок: до 02.02.2016. 

3.2. При удовлетворении заявления  дать направления  в детские поликлиники города для 

медицинского оформления детей в ДОУ. 

3.3. Разрешить продление срока оформления в ДОУ до 2 месяцев при наложении карантина в 

медицинских организациях. 

3.2. Вести контроль над оформлением детей в ДОУ. Напоминать родителям: 

- путевку необходимо получить до следующей комиссии; 

- путевка действительна 10 дней с момента ее выдачи; 

- срок оформления в ДОУ – до 2 месяцев (в исключительных случаях) с момента 

передачи путевки в детский сад. 

3.3. Все данные детей, поступающих по текущему протоколу в ДОУ, незамедлительно и в 

полном объеме заносить в областную ЕИС. Руководители при этом несут персональную 

ответственность. 
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3.4. Родителей детей, которые не пришли в ДОУ до 20 числа текущего месяца по 

текущему протоколу, обзвонить, выявив причину неявки. 

3.5. При неявке детей до 20 числа текущего месяца без уважительной причины, 

сообщать информацию в Управление образования для подбора кандидатур на 

освободившиеся места согласно очередности и (или) имеющейся льготе (представить 

вакансии). 

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.   

Приложение:  на   9   листах. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                     И.С. Гетман 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

Приложение  

 к приказу Управления образования  
от 27.01.2015 № 25/1-ОД 

  

Все виды обращений в комиссию по комплектованию 

в период  с 05.08.2013 г. по 25.01.2015 г. 

П/Н 
Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Решение комиссии 

на основании льготы и даты постановки 

1  Абдысатаров Алихан 21.07.2012 Предоставить место в МАДОУ № 19 (Строителей,15), очередник 

2  Агапова Виктория 21.06.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

3  Агишева Лилиана 09.07.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

4  Адилова Гюльшан 19.04.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

5  Азимжанов Нурэл 26.08.2013 
Перевести из МАДОУ № 17 (Октября,4а) в МАДОУ № 12 (пр.Мира,35), 
муниципальная льгота 

6  Акимова Анастасия 26.05.2011 Предоставить место в МБДОУ № 14 (Головашкина,7), очередник 

7  Аксенов Петр 28.06.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

8  Андрюнина Арина 20.03.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

9  Анисимов Артем 10.10.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

10  Анищенко Родион 08.09.2010 
Перевести из МБДОУ № 3 (Комсомольская,19) в МБДОУ № 2 
(Советская,14а) 

11  Антипов Матвей 11.10.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

12  Апанасенков Богдан 14.01.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

13  Апанасенков Вадим 14.01.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

14  Арсланова Амира 28.09.2013 
Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10) в МБДОУ № 3 

(Комсомольская,19), второй ребенок в ДОУ, многодетная семья 

15  Аршакян Эдик 23.08.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

16  Асадова София 27.04.2012 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МБДОУ № 3 
(Комсомольская,17) 

17  Асоян Андраник 25.10.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

18  Асоян Элина 19.11.2009 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

19  Ахременко Арина 29.05.2012 Перевести из МАДОУ № 13 в МАДОУ № 17 (Октября,4а) 

20  Ахтямова Алиса  10.09.2010 Предоставить место в МБДОУ № 2 (Советская,16а), очередник 

21  Бабенкова Алена 20.07.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

22  
Байгельдиева 

Виктория 
01.10.2013 

Перевести из МАДОУ № 17 (Юбилейный пр.,19) в МАДОУ № 12 
(пр.Мира,35), муниципальная льгота 

23  Бакун Анастасия 07.12.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

24  Балин Виталий 30.05.2013 
Перевести из МБДОУ № 3 (Комсомольская,19) в МАДОУ № 13, 
федеральная льгота 

25  Балина Зульшат 07.10.2009 
Перевести из МБДОУ № 3 (Комсомольская,19) в МАДОУ № 13, 
федеральная льгота 

26  Банет Милана 13.01.2013 Предоставить место в МАДОУ № 12 (пр.Мира,35), очередник 

27  Баранов Дмитрий 27.07.2010 Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10) в МАДОУ № 8 

28  Басати Анжелика 11.11.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

29  Басати Валерия 11.11.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

30  Батуев Тимур 26.02.2012 Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 



отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

31  Бахмутская Марианна 17.12.2012 
Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10а) в МБДОУ № 3 

(Комсомольская,17) 

32  Белый Егор 26.03.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

33  Береза Лев 29.11.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

34  Блинов Даниил 06.09.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

35  Богатырев Егор 14.01.2013 
Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10) в МАДОУ № 12 
(пр.Мира,35), федеральная льгота 

36  Богданова Варвара 25.03.2012 Перевести из МАДОУ № 17 (Октября,4а) в МАДОУ № 5 

37  Богославцева Анна 22.01.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

38  Бринзевич Серафима 06.12.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

39  Бубнова Полина 02.04.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

40  Будкин Максим 18.04.2013 
Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10а) в МБДОУ № 3 
(Комсомольская,19), муниципальная льгота 

41  Булкина Екатерина 11.10.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

42  
Бушмелева 

Владислава 
28.04.2012 

Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

43  Бывшев Владимир 04.06.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

44  Бюрчиев Оскар  30.08.2014 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

45  Василенко Майя 14.04.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

46  Векшин Макар 28.03.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

47  Витров Лев 30.04.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

48  Вихирева Мария 15.05.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

49  Владимирова Алена 22.12.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

50  Владимирова Алиса 22.12.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

51  Войкин Гордей 07.01.2013 Предоставить место в МАДОУ № 12 (пр.Мира,35), очередник 

52  Володина Вера 06.11.2012 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 12 
(пр.Мира,35), в группе для детей 2013 г.р. 

53  Володина Татьяна 10.02.2014 
Предоставить место в МАДОУ № 12 (Войтовича,7), муниципальная 
льгота (сотрудник) 

54  Волощук Милена 25.08.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

55  Воробьев Иван 30.07.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

56  Гагкаев Егор 10.10.2013 
Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10а) в МАДОУ № 12 
(пр.Мира,35) 

57  Гаджиев Гаджимурад 16.09.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

58  
Гайворонская 

Кристина 
17.05.2013 

Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

59  Гарнова Ангелина  13.07.2011 
Перевести из МБДОУ № 3 (Комсомольская,19) в МАДОУ № 17 
(Юбилейный пр.,19) 

60  Гладнев Александр 09.09.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

61  Глазков Сергей 26.12.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

62  Годжурова Эльмира 30.10.2012 
Перевести из МАДОУ № 9 (пр.Мира,15) в МАДОУ № 13, федеральная 
льгота 

63  Головко Владислав 16.09.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

64  Голодная Этери 01.09.2012 
Перевести из МАДОУ № 17 (Октября,4а) в МАДОУ № 13, федеральная 
льгота 

65  Гончаров Савелий 29.12.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 



66  Горелова Алиса 06.06.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

67  Горелов Григорий 27.02.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

68  Горнов Кирилл 03.10.2010 Перевести из МАДОУ № 8 в МАДОУ № 17 (Юбилейный пр.,19) 

69  Грачева Дарья 24.08.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

70  Грошев Михаил 15.06.2009 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

71  Гукасян Анна 26.09.2010 Предоставить место в МБДОУ № 2 (Советская,14а), очередник 

72  Гурьянова Камилла 15.10.2013 
Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10а) в МАДОУ № 9 
(Гагарина,20), муниципальная льгота (сотрудник) 

73  Гусаренко Виктория 24.09.2013 Предоставить место в МАДОУ № 17 (Октября,4а), федеральная льгота 

74  Давыдов Денис 23.02.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

75  Данилова Эстер 14.02.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

76  Дегтярева Арина 21.11.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

77  Демьянов Иван 29.07.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

78  Дернов Олег 30.04.2013 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 19 
(Строителей,15), муниципальная льгота 

79  Детков Андрей 04.08.2010 Перевести из МАДОУ № 9 (Гагарина,20) в МАДОУ № 9 (пр.Мира,6) 

80  Джалоян Гамлет 08.08.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

81  Джураева Анна 31.10.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

82  Диденко Валерия 03.07.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

83  
Динмухаметов 

Сулейман 
12.05.2012 

Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

84  Доброхотова Ульяна 01.08.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

85  Доросов Георгий 28.08.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

86  Доросова София 07.03.2009 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

87  Доценко Василиса 01.01.2013 Предоставить место в МАДОУ № 12 (пр.Мира,35), очередник 

88  Доценко Екатерина 07.10.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

89  Дубищев Александр 11.11.2014 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

90  Егорова Варвара 31.01.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

91  Егоров Даниил 18.10.2012 Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10) в МАДОУ № 5 

92  Егорова Софья 22.02.2013 
Предоставить место в МАДОУ № 4 (Котовского,10), федеральная 
льгота 

93  Есаян Адам 13.04.2011 
Перевести из МБДОУ № 14 (Некрасова,8) в МАДОУ № 4 

(Котовского,10а) 

94  Есаян Армен 25.09.2012 
Перевести из МБДОУ № 14 (Некрасова,8) в МАДОУ № 4 
(Котовского,10а) 

95  Жарова София 01.02.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

96  Жиличев Иван 01.03.2013 
Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10а) в МАДОУ № 13, 

федеральная льгота 

97  Жиличев Максим 01.03.2013 
Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10а) в МАДОУ № 13, 
федеральная льгота 

98  Жолдошова Санира 27.10.2014 Предоставить место в МАДОУ № 12 (Войтовича,7), федеральная льгота 

99  Забелина Ангелина 07.11.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 27.05.2016 г. 

100  Запольская Ксения 18.05.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

101  Зарубина Полина 09.11.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

102  Зеленцов Александр 16.12.2013 
Предоставить место в МАДОУ № 17 (Октября,4а), муниципальная 
льгота  



103  Зиборова Дарья 16.11.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

104  Зинченко Мануэла 10.03.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

105  Зыонг Ань Туан 22.08.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

106  Иванова Дарья 07.05.2013 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 12 
(пр.Мира,35), федеральная льгота 

107  Иванушкина Анна 30.08.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

108  Иванченко Анна 26.09.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

109  Инкова Александра 15.09.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

110  Исаев Давид 29.08.2012 Предоставить место в МАДОУ № 4 (Котовского,10а), очередник 

111  Исмаилова Лейла 22.04.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

112  Исмаилова Тэона 06.02.2011 Предоставить место в ЧУДО «Мир знаний», очередник 

113  Кадыралиев Аскар 08.01.2013 
Предоставить место в МАДОУ № 13, муниципальная льгота 
(сотрудник) 

114  Кажарова Даяна 02.11.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

115  Казаченко Майя 09.12.2013 Предоставить место в МАДОУ № 12 (пр.Мира,35), федеральная льгота 

116  Казымов Этибар 10.05.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

117  Калмуратова Айзирек 14.12.2008 Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10а) в МАДОУ № 11 

118  Калусов Адьян 02.11.2012 
Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10а) в МАДОУ № 13, 
федеральная льгота 

119  Калусова Иляна 27.09.2010 
Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10а) в МАДОУ № 13, 
федеральная льгота 

120  Караваев Глеб 10.04.2014 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

121  Караулов Александр 11.04.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

122  Каретников Виктор 25.12.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

123  Кендигелян Милана 06.06.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

124  Кент Мария  04.08.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

125  Киселев Роман 24.01.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

126  Кисленко Полина 19.09.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

127  Климова Моника 12.10.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

128  Кобылкин Дмитрий 26.06.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

129  Коваленко Илья 04.04.2013 
Перевести из МАДОУ № 17 (Октября,4а) в МАДОУ № 4 
(Котовского,10) 

130  Когтева Алекса 28.12.2012 
Перевести из МАДОУ № 12 (Войтовича,7) в МБДОУ № 3 
(Комсомольская,19) 

131  
Кожуховская 

Анастасия 
09.06.2011 

Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

132  Козырева Алиса 08.07.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

133  Коновалов Артем 30.11.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

134  Копайгора Георгий 23.08.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

135  Копылов Александр 03.02.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

136  Корышева Ева 15.04.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

137  Костюнин Александр 19.06.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

138  Красаускас Мария  16.01.2013 Предоставить место в МАДОУ № 12 (пр.Мира,35), очередник 

139  Крепкая Арина 29.06.2013 Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10а) в МАДОУ № 12 



(пр.Мира,35), муниципальная льгота 

140  Кузнецова Варвара 27.07.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

141  Кузнецов Федор 27.05.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

142  Кулешова Виктория 04.04.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

143  Куликова Ксения 22.11.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

144  Куприна Алла 19.02.2009 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

145  Лавлинская Агата 14.03.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

146  Лай Туан ань 03.07.2012 Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10) в МАДОУ № 5 

147  Лалаева Адэль 06.05.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

148  Лалаева Марээль 11.05.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

149  Ласьков Егор 19.09.2011 
Перевести из МАДОУ № 9 (Гагарина,20) в МБДОУ № 3 
(Комсомольская,19) 

150  Лимарь Всеволод  20.12.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

151  Ляпина Варвара 11.08.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

152  Майлова Ксения 08.06.2013 
Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10а) в МАДОУ № 12 
(пр.Мира,35), федеральная льгота 

153  Макеева Елизавета 04.10.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

154  Малаков Святослав 16.06.2011 Перевести из МАДОУ № 17 (Юбилейный пр.,19) в МАДОУ № 11 

155  Малюкова Валерия 10.05.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

156  Малютина Дарья 20.08.2013 
Предоставить место в МАДОУ № 12 (пр.Мира,35), муниципальная 
льгота 

157  Мамедова Айлин 10.11.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

158  Маргарян Армен 29.04.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием документов, подтверждающих льготу. Предоставить место 
в соответствии с датой постановки, текущий № 962 

159  Маргарян Тигран  16.04.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

160  Мартиросова Анна 15.08.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

161  Матвеев Александр 15.08.2013 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 12 
(пр.Мира,35), муниципальная льгота 

162  Матназарова Милана  10.07.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

163  Матназаров Тимур 30.06.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

164  Матросова Ева 06.10.2011 Перевести из МАДОУ № 8 в МАДОУ № 11, федеральная льгота 

165  Матюкова Анастасия 15.10.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

166  Мелков Герман 23.05.2012 Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 13 

167  Мельников Ратмир 16.07.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

168  Мещеряков Илья 23.05.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

169  Милова Полина 01.07.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

170  Миронов Данила 30.09.2013 
Перевести из МАДОУ № 17 (Юбилейный пр.,19) в МАДОУ № 12 

(пр.Мира,35) 

171  Миронов Ярослав 24.05.2011 Предоставить место в МАДОУ № 17 (Юбилейный пр.,19), очередник 

172  Митричева Арина 13.11.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

173  Митусова Софья 22.10.2013 
Предоставить место в МАДОУ № 12 (пр.Мира,35), муниципальная 
льгота 

174  Михайлова Виктория 15.08.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

175  Мнацаканян Анна 20.01.2013 Предоставить место в МАДОУ № 12 (пр.Мира,35), федеральная льгота 



176  Могилевский Даниил 28.11.2010 Перевести из МБДОУ № 2 (Советская,14а) в МАДОУ № 13 

177  Монствило Анатолий 25.11.2012 Предоставить место в МАДОУ № 4 (Котовского,10а), очередник 

178  Морозова Алина 22.05.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием документов, подтверждающих льготу. Предоставить место 
в соответствии с датой постановки, текущий № 807 

179  Морунова Полина 28.04.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

180  Музолевская Милла 27.12.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

181  Мурадян Эрик 10.10.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

182  Мусавиршоев Баходур 28.07.2009 
Предоставить место в МАДОУ № 19 (Гагарина,8), предшкольный 
возраст 

183  Мухина Екатерина 15.07.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

184  Мхоян Самсон  23.10.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

185  Мясникова Вера 18.10.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

186  Насибуллина Марьям 09.10.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

187  Нгуен Минь Ань 29.02.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

188  
Нгуен Тхиеу Фыонг 

Уиен 
21.09.2012 

Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

189  Некрасов Иван 17.06.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

190  Нецель Нонна 18.08.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

191  Никитюк Сабина  22.04.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

192  Николаев Дмитрий 15.03.2010 Перевести из МАДОУ № 9 (Гагарина,20) в МАДОУ № 9 (пр.Мира,6) 

193  Овчинникова Дарья 09.10.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

194  Ольховик Анастасия 09.10.2013 
Предоставить место в МАДОУ № 12 (пр.Мира,35), муниципальная 
льгота (сотрудник) 

195  Ольховик Никита 09.10.2013 
Предоставить место в МАДОУ № 12 (пр.Мира,35), муниципальная 
льгота (сотрудник) 

196  Оруджова Гиапат 03.11.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

197  Панова Александра 20.10.2010 Перевести из НДОЧУ «Кораблик» в МБДОУ № 2 (Советская,16а) 

198  Пантелеев Григорий 03.11.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

199  Парицкий Даниил 31.07.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

200  Перегудов Егор 12.05.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

201  Перков Владимир 15.04.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

202  Перлевская Виктория 10.07.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

203  Петрова Анна 02.05.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г. 
Предоставить место в соответствии с датой постановки и льготной 
категорией (при наличии), текущий № 131 

204  Платунов Глеб 22.07.2011 
Перевести из МБДОУ № 14 (Некрасова,8) в МАДОУ № 17 
(Юбилейный пр.,19) 

205  Полежаева Елизавета 11.08.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

206  Полищук Андрей 17.05.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

207  Полякова Эмилия 16.11.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

208  Поник Алина 11.11.2010 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 5, 
муниципальная льгота (сотрудник) 

209  Поник Артем 12.01.2012 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 5, 
муниципальная льгота (сотрудник) 

210  Попов Иван  30.08.2010 Предоставить место в МАДОУ № 4 (Котовского,10а), очередник 

211  Продан Андрей  16.07.2011 
Перевести из МБДОУ № 2 (Советская,14а) в МБДОУ № 14 
(Некрасова,8) 



212  Прыткова Марьяна 25.03.2011 Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 11 

213  Раджабов Набигулла 10.07.2011 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МБДОУ № 3 
(Комсомольская,19), муниципальная льгота 

214  
Рахманбердиев 

Амирбек 
06.08.2012 

Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

215  Рахманжанова Алина  13.02.2012 
Предоставить место в МАДОУ № 13, муниципальная льгота 
(сотрудник) 

216  Резчиков Даниил 02.06.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

217  Репников Лев 28.08.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

218  Репникова Снежана 03.12.2012 Перевести из МАДОУ № 8 в МАДОУ № 5 

219  Розанова Полина 28.03.2014 Предоставить место в МАДОУ № 5, муниципальная льгота  

220  Рыхлов Олег 30.06.2014 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

221  Рябов Олег 17.10.2008 
Перевести из МАДОУ № 13 в МБДОУ № 14 (Некрасова,8), 
муниципальная льгота 

222  Самедова Замила 11.10.2013 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 9 
(пр.Мира,6), федеральная льгота, второй ребенок в ДОУ 

223  Самыкин Нил 27.07.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

224  Саркисян Геворг  05.09.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

225  Саркисян Давид 26.04.2012 
Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10) в МАДОУ № 5, 
федеральная льгота 

226  Сванидзе Лука 21.03.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

227  Селиверстова Ольга 02.11.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

228  Селютина Полина 13.04.2009 Предоставить место в МАДОУ № 11, предшкольный возраст 

229  Семенова Надежда 18.07.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

230  Середа Максим 05.11.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

231  Серикова Ксения 16.11.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

232  Сидельникова Арина 13.08.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

233  Ситникова Полина 10.05.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

234  Скрыпник Алина 19.06.2013 
Перевести из МАДОУ № 17 (Юбилейный пр.,19) в МАДОУ № 17 
(Октября,4а) 

235  Слободянюк Дмитрий  23.04.2013 
Предоставить место в МБДОУ № 3 (Комсомольская,17), 
муниципальная льгота (сотрудник) 

236  Смирнова Ариана 11.12.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г. 
Предоставить место в соответствии с датой постановки и льготной 
категорией (при наличии), текущий № 548 

237  
Сницкий 

Константин 
27.12.2010 Перевести из МАДОУ № 17 (Октября,4а) в МАДОУ № 11 

238  Соколов Иван 20.04.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

239  Солоха Анна 24.11.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

240  Сорочан Софья 04.10.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

241  Стальмакова Боженна 07.05.2014 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 27.05.2016 г. 

242  Степанюк Максим 25.02.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

243  Страленя Матвей  23.01.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г. 
Предоставить место в соответствии с датой постановки и льготной 
категорией (при наличии), текущий № 395 

244  Стрельцов Степан 18.10.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

245  Субанова Амира 15.06.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

246  Султанова Диана 06.04.2011 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 13 
(возврат) 



247  Султоназаров Амин 02.12.2012 
Предоставить место в МАДОУ № 4 (Котовского,10а), в группе для 
детей 2013 г.р., очередник 

248  Суслов Семен 04.11.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

249  Суханова Стефания 26.11.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

250  Тагирова Малика 13.06.2013 
Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского,10а) в МАДОУ № 12 
(пр.Мира,35), муниципальная льгота 

251  Тебелев Андрей 10.08.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

252  Теплов Семен 25.01.2013 Предоставить место в МАДОУ № 12 (пр.Мира,35), очередник 

253  Терентьева Лидия 05.09.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

254  Тимофеев Артём 25.08.2013 Предоставить место в ЧУДО «Мир знаний», очередник 

255  
Тимошенко 

Константин 
15.09.2011 

Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

256  Тимошкина Алиса 10.01.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

257  Титова Софья 20.04.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

258  Тома Илья 16.09.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

259  Трофимова Виктория 08.07.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

260  Трофимова Елизавета 07.10.2012 
Перевести из МАДОУ № 9 (Гагарина,20) в МАДОУ № 9 (пр.Мира,15), 
муниципальная льгота 

261  У Давэй  22.11.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

262  Уваркин Тимофей 16.04.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

263  Укрилов Кирилл 10.10.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

264  Уланов Иван 28.11.2013 Предоставить место в НОЧУ ДО ДС «Маленький гений», очередник 

265  Урчукина Варвара 18.05.2013 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 5, 
федеральная льгота 

266  Устюгов Денис 28.06.2011 Перевести из МАДОУ № 9 (пр.Мира,15) в МБДОУ № 2 (Советская,14а) 

267  Уханова Мария 10.11.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

268  Федотова София 09.11.2013 Предоставить место в МАДОУ № 12 (пр.Мира,35), федеральная льгота 

269  Фесенко Александра 11.06.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

270  Филатова Ксения 11.02.2010 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 17 
(Октября,4а) 

271  Филипков Станислав 21.11.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

272  Фомин Александр  22.01.2013 
Предоставить место в МАДОУ № 13, муниципальная льгота 
(сотрудник) 

273  Халаимова Кира  24.06.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

274  Хачатрян Давид 02.02.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

275  Хафизов Максим 24.06.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

276  Хидиров Артем 05.09.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

277  Хоанг Хай Нам 02.09.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

278  Хохлова Раиса 22.04.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

279  Хромова Кристина 04.02.2014 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г. 
Предоставить место в соответствии с датой постановки и льготной 
категорией (при наличии), текущий № 139 

280  Хумоян Виктория 26.12.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

281  Царенко Анастасия 18.07.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

282  Цатурян Светлана 23.04.2012 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 17 
(Октября,4а), федеральная льгота 
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283  Чан Фыонг Ньи 07.11.2012 
Предоставить место в МАДОУ № 4 (Котовского,10а), в группе детей 
для 2013 г.р., очередник 

284  Чебыкин Мирослав 05.02.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

285  Чеким Дениз 02.08.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

286  Чернобай Мария 24.11.2009 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 13, 
федеральная льгота 

287  Черных Семен 31.10.2012 
Восстановить в электронной базе, предоставить место в МАДОУ № 12 
(пр.Мира,35), в группе для детей 2013 г.р., муниципальная льгота 

288  Чернышев Егор 17.05.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

289  Чернышов Георгий 10.01.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

290  Чиненов Григорий 06.06.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

291  Чуграев Узайру 16.09.2011 Предоставить место в МБДОУ № 14 (Головашкина,7), очередник 

292  Чураева Алина 13.05.2014 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

293  Чурилин Вячеслав 28.10.2010 
Перевести из МАДОУ № 4 (Котовского, 10а) в МАДОУ № 4 
(Котовского,10) 

294  Шаймарданов Амир 12.10.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием документов, подтверждающих льготу. Предоставить место 
в соответствии с датой постановки, текущий № 467 

295  Шевченко Андрей 16.10.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

296  Шигапов Тимофей 25.01.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием документов, подтверждающих льготу. Предоставить место 
в соответствии с датой постановки, текущий № 160 

297  Шипилов Никита 22.07.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием документов, подтверждающих льготу. Предоставить место 
в соответствии с датой постановки, текущий № 321 

298  Шляхов Никита 22.04.2010 Перевести из МБДОУ № 2 (Советская,14а) в МАДОУ № 13 

299  Шуваев Святослав 13.12.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

300  Шуклин Кирилл 16.03.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

301  Шумков Арсений 22.10.2011 
Перевести из МАДОУ № 17 (Юбилейный пр.,19) в МАДОУ № 17 
(Октября,4а) 

302  Шурков Максим 09.06.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

303  Щербаков Артём 05.04.2012 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

304  Юнусов Эмиль 05.06.2010 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

305  Юхимчук Михаил 13.10.2013 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 

отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 27.05.2016 г. 

306  Якименко Лейла 14.02.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 

307  Яковенко Екатерина 25.03.2012 Предоставить место в МБДОУ № 3 (Комсомольская,17), очередник 

308  Яхьяева Милана 22.02.2011 
Не представляется возможным удовлетворить на 01.02.2016 г., в связи с 
отсутствием вакантных мест. Рассмотреть на комиссии 25.02.2016 г. 


