
 
 
 

 

 
 

Администрация городского округа 

 Навашинский  Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___________                                                                                                          № ______ 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении детей в  муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

а также постановка на соответствующий учет», утвержденный 

постановлением администрации городского округа Навашинский 

Нижегородской области от 18.03.2016 №212 

 

 

 В целях приведения нормативной базы органов местного самоуправления 

городского округа Навашинский Нижегородской области в соответствие с 

требованиями  действующих муниципальных правовых актов, Администрация 

городского округа Навашинский  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении детей в  муниципальные  образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет», 

утвержденный постановлением администрации городского округа Навашинский 

Нижегородской области от 18.03.2016 №212 (в редакции постановлений от 14.09.2016 

№734  и от 07.12.2018 №993) (далее регламент), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 регламента абзац одиннадцатый 

изложить в следующей редакции: 

  «- Постановлением Администрации городского округа Навашинский 

Нижегородской области от 12.03.2019 №205 «О закреплении муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа Навашинский 

Нижегородской области за конкретными территориями»; 

1.2. В подпункте 2.4.1. пункта 2.4. регламента абзац второй изложить в 

следующей редакции:  

«- письменное заявление от родителей (законных представителей) о 

предоставлении места ребенку в учреждениях, предоставляющих муниципальные 

услуги дошкольного образования, установленного образца по форме согласно 

приложению 2 к настоящему регламенту либо заявление от родителей (законных 
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представителей) о предоставлении места ребенку в учреждениях, предоставляющих 

муниципальные услуги дошкольного образования, сформированного с использованием 

АИС «Комплектование ДОУ»»; 

1.3. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой 

редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский 

опубликовать настоящее постановление  в официальном вестнике - приложении к 

газете «Приокская правда» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Навашинский в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Колпакову Е.В. 

 

 

 
Глава  администрации                                                                                        Т.А.Берсенева  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

городского округа Навашинский 

_______________ № _______ 
 

 

                                                                                                            «Приложение 1 

                                                                                         к административному регламенту 

                                                                                                      
 

Образовательные учреждения городского округа Навашинский Нижегородской 

области, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования 

 
Полное наименование  Адрес  Ф ИО 

руководителя 

Телефн  / 

Факс 

Адрес сайта  

E-mail 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №1 

«Василек» 

Семейный детский сад  

607102, Нижегородская 

область, г.Навашино,     

ул. Лепсе, д.4 

607102, Нижегородская 

область, г.Навашино, 

 ул.Власть Советов, 

д.10  

Морозова Елена 

Вячеславовна 

 

 

8(83175) 

5-52-87 

 

8(83175) 

5-24-97 

 

http://ds-vasilek-

nav.edustie.ru  

madam.zavedyushaya@ya

ndex.ru 

Филиал №1 Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детского сада №1 «Василек» - 

«Поздняковский детский сад» 

607114, Нижегородская 

область, Навашинский 

район, с.Поздняково, 

ул.Губкина, д.29 

заведующий 

филиалом – 

Кондакова 

Галина 

Борисовна 

8(83175) 

3-23-10 

Филиал №2 Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детского сада №1 «Василек» - 

«Ефановский детский сад» 

607115, Нижегородская 

область, Навашинский 

район, с. Ефаново, 

ул.Молодежная, д.19 

заведующий 

филиалом – 

Задорина 

Татьяна 

Васильевна 

8(83175) 

5-52-87 

 

Филиал №3 Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детского сада №1 «Василек» - 

«Коробковский детский сад»  

607118, Нижегородская 

область, Навашинский 

район, с. Коробково, 

ул. Школьная, д.38 

заведующий 

филиалом –  

Карпова 

Надежда 

Ивановна 

8(83175) 

3-21-10 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №3 

«Березка» 

607101, Нижегородская 

область, г.Навашино, 

ул.Чапаева, д.14 

Филатова Оксана 

Олеговна 

8(83175) 

5-51-76 

http://detsad3berezka.ucoz.

ru 
 

 det.sad_3@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №4 

«Ромашка»  

607107, Нижегородская 

область, Навашинский 

район, с.Б-Окулово,      

ул.Комсомольская, д.1а 

и.о.заведующего 

– Мелентьева 

Ирина 

Александровна 

8(83175) 

5-62-37 

http://caduk-

1983.caduk.ru/index.html  

romaschka-2016@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №5 

«Солнышко» 

607102, Нижегородская 

область, г.Навашино, 

ул.Приозерная, д.4 

Куприянова 

Елена 

Александровна 

8(83175) 

5-38-31 

http://dou-ds5-

solnish.ucoz.ru 
 

dou.ds5.solnishko@yande

x.ru  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №7 

«Ёлочка» 

607101, Нижегородская 

область, г.Навашино, 

п.Силикатный, д.30 

Новикова Юлия 

Александровна 

8(83175) 

5-15-70 

http://detskiysad7navashin

o.caduk.ru 
 

detskiysad7.navashino@m

http://ds-vasilek-nav.edustie.ru/
http://ds-vasilek-nav.edustie.ru/
mailto:madam.zavedyushaya@yandex.ru
mailto:madam.zavedyushaya@yandex.ru
http://detsad3berezka.ucoz.ru/
http://detsad3berezka.ucoz.ru/
mailto:det.sad_3@mail.ru
http://caduk-1983.caduk.ru/index.html
http://caduk-1983.caduk.ru/index.html
mailto:romaschka-2016@mail.ru
http://dou-ds5-solnish.ucoz.ru/
http://dou-ds5-solnish.ucoz.ru/
mailto:dou.ds5.solnishko@yandex.ru
mailto:dou.ds5.solnishko@yandex.ru
http://detskiysad7navashino.caduk.ru/
http://detskiysad7navashino.caduk.ru/
mailto:detskiysad7.navashino@mail.ru
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Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида №8 

«Ласточка» 

607102, Нижегородская 

область, г.Навашино,     

 ул. 1 Мая, д.3 

Малкина Татьяна 

Валентиновна 

8(83175) 

5-51-38 

ail.ru 

http://ds8-

lastochka.ucoz.ru  

dslastochka2013@yandex.

ru 

Структурное подразделение 

Муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада 

комбинированного вида №8 

«Ласточка» - «Детский сад 

«Аленка» 

Семейный детский сад  

607102, Нижегородская 

область, г.Навашино,     

ул. 1 Мая, д.1 

607102, Нижегородская 

область, г.Навашино, 

 ул.Власть Советов, 4 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Захарова Ольга 

Михайловна 

  

8(83175) 

5-74-39 

 

8(83175) 

5-31-07 

Структурное подразделение 

Муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада 

комбинированного вида №8 

«Ласточка» - «Детский сад 

«Светлячок» 

607100, Нижегородская 

область, г.Навашино, 

ул.Ленина, д.8 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Сочнева Лариса 

Евгеньевна 

8(83175) 

5-62-48 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №10 

«Сказка» 

607100, Нижегородская 

область, г.Навашино, 

ул.Трудовая, д.10 

  

Панова Татьяна 

Михайловна 

8(83175) 

5-63-66 

http://skazka10.caduk.ru  

nshdsnavashino@yandex.r

u 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тёшинская 

средняя школа» 

607125, Нижегородская 

область, Навашинский 

район, п.Теша, 

ул.Кооперативная, д.28 

Вагина Наталья 

Геннадьевна 

8(83175) 

3-25-10 

http://www.mou-tesha-

shkola.edusite.ru  

 
tesha-shkola@mail.ru 

Филиал Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Тёшинская 

средняя школа» - «Тёшинский 

детский сад» 

607125, Нижегородская 

область, Навашинский 

район, п.Теша, 

ул.Кооперативная, д.29 

зав. филиалом –  

Чижова Олеся 

Александровна 

8(83175) 

3-25-09 

Филиал Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Тёшинская 

средняя школа» - 

«Натальинский детский сад» 

607110, Нижегородская 

область, Навашинский 

район, с.Натальино, ул. 

Молодежная, д.45 

зав. филиалом – 

Ерофеева 

Наталья 

Сергеевна 

8(83175) 

3-28-57 

 

___________________». 

 

mailto:detskiysad7.navashino@mail.ru
http://ds8-lastochka.ucoz.ru/
http://ds8-lastochka.ucoz.ru/
mailto:dslastochka2013@yandex.ru
mailto:dslastochka2013@yandex.ru
http://skazka10.caduk.ru/
mailto:nshdsnavashino@yandex.ru
mailto:nshdsnavashino@yandex.ru
http://www.mou-tesha-shkola.edusite.ru/
http://www.mou-tesha-shkola.edusite.ru/
mailto:tesha-shkola@mail.ru

