
                                                                                    

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.04.2021                            г. Ессентуки                                                № 440 

 

 

 
О внесении изменений в Приложение 1и Приложение 2 к 
административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)», утвержденному постановлением 
администрации города Ессентуки от 25.01.2021г. № 29 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация города Ессентуки   
          

                          

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

1. Внести в Приложение 1 и Приложение 2 к административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», утвержденному постановлением  

администрации города Ессентуки от 25.01.2021г. № 29 следующие 

изменения: 

 

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 

к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 

к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 



 

2 
официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Н.В.Попову. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования на официальном сайте администрации города Ессентуки и 

Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Проект вносит начальник 
управления образования  
администрации города Ессентуки             А.Н.Данилов 
 
 

Проект визируют:   
   
заместитель главы  
администрации города Ессентуки      Н.В.Попова 
 
управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                                      Н.Н.Попова 
 
заведующий отделом   
правового обеспечения  
администрации города  Ессентуки                                             Д.В.Красковский 
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                                                   Н.А.Жучкова 
 
Проект подготовил  
главный специалист-юрисконсульт  
управления образования 
администрации  города Ессентуки                                                М.А.Морозова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации  
города Ессентуки 
от __08.04.2021__№ 440______  

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ   

о местонахождении Управления, графике работы, справочные телефоны,                 
адрес электронной почты, официального сайта Управления  

 

Управление образования расположено по адресу: город Ессентуки, 

ул.Пятигорская,112а. 

График работы: 

понедельник-пятница с 09.00 до 18.00; 

перерыв с 13.00 до 14.00; 

выходные дни – суббота и воскресенье. 

Телефон: (887934) 4-34-82. 

Адрес  официального сайта управления образования администрации 

города Ессентуки : http://uoyes.edusite.ru/ 

   Электронная почта управления образования администрации города 

Ессентуки: esentuk@stavminobr.ru. 

                                              

      СВЕДЕНИЯ 
об адресах, контактных телефонах, интернет-сайтах, графиках 
работы, адресах электронной почты многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
в г. Ессентуки 

 

N 

П

№ 

п/п 

Наименование Адрес, телефон Адреса интернет-

сайта 

График работы 

1 2 3 4 5 

1

1. 

Муниципальное авто 

номное  учреждение 

"Многофункциональ

ный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»  города 

Ессентуки 

357600, 

Ставропольский 

край, город 

Ессентуки, ул. 

Вокзальная,31а 
7 (87934) 4-25-32 

4-25-41 

http://www.mfcess.ru понедельник-

вторник с 8-00 до 

18-00, среда  с 10-00 

до 20-00, четверг-

пятница с 8-00 до 

18-00, суббота с 9-

00 до 13-00 

 
 

Управляющий делами 

администрации города Ессентуки      Н.Н.Попова 
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Приложение 2 

                                                           к постановлению администрации  
                                                           города Ессентуки 

  от 08.04.2021    № 440 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

 о местонахождении МДОО, графике работы, справочные телефоны, адрес 
электронной почты, официального сайта МДОО 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей 

№1 «Солнышко» 

г.Ессентуки,  

ул. Северная, 1 

Новикова Ирина 

Сергеевна 

7-47-59 

solnishko-dou1@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей 

№2 «Красная шапочка» 

г.Ессентуки,  

ул. Лермонтова, 90 

Соколова Екатерина 

Сергеевна 

6-54-90 
shapochka@kmv.ru 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития 

детей №6 «Чебурашка» 

г.Ессентуки,  

ул.Энгельса, 25 

Бугайцова Ольга 

Сергеевна 

6-26-28 

Detskiy_sad6@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

развитию детей №8 «Зоряночка» 

г.Ессентуки,  

ул.Долина Роз, 14 

Месикова 

Светлана Юрьевна 

2-57-57 

zoryanochca@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка-детский сад № 9 

«Родничок» 

г. Ессентуки, ул. 

Ермолова, 145 

Усс Лариса 

Александровна 

ds-9-ess@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  Детский сад 

комбинированного вида №10 

«Ивушка» 

г.Ессентуки,  

ул.60 лет Октября, 20 

Волошенко  

Галина Владимировна 

2-24-06 gal-voloshenko@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

художественного эстетического 

развития воспитанников №12 

«Ручеек» 

г.Ессентуки,  

ул. Октябрьская, 254 

Жданова Татьяна 

Петровна 

5-47-26 

 
Rucheek_12@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида №13 

«Радуга» 

г.Ессентуки,  

ул.Ермолова, 135 

Пророка Анастасия 

Сергеевна 

2-79-77 ds13.raduga@gmail.com 

mailto:ds-9-ess@yandex.ru


 

5 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

художественно- эстетического 

развития воспитанников №14 

«Сказка» 

г.Ессентуки,  

ул. Октябрьская, 477 

Глоба Елена Валерьевна 

2-51-50 

14sad@mail.ru 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад №15 

«Звездочка» 

г.Ессентуки, 

ул. Интернациональная, 

48 

Манько  

Надежда Петровна 

6-54-65 
zvez15@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

воспитанию детей №16 

«Ласточка» 

г.Ессентуки, ул. 

Пятигорская, 162 

Малахова  

Наталья Юрьевна 

2-63-15 

doy16@yandex.ru 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому  развитию детей 

№17 «Ромашка» 

г.Ессентуки,  

ул. К.Маркса, 2 

Крышмарь Екатерина 

Сергеевна 

6-57-11 

mdou17-ess@rambler.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский  сад №20 

«Кристаллик» 

г.Ессентуки,  

ул. Лермонтова, 51 

Гусева  

Елена Васильевна 

6-53-11 mdou20-ess@rambler.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – Детский сад №21 

«Елочка» 

г.Ессентуки,  

ул. Пятигорская 138 

Сидунова Марина 

Дмитриевна 

2-65-86 

yelochka21@yandex.ru 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида №23 

«Аленушка» 

г.Ессентуки, 

пер. Садовый, 8-а 

Фрейлина Юлия 

Валентиновна 

7-42-73 alenu23@yandex.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического развития 

воспитанников №26 «Орленок» 

г.Ессентуки,  

ул. М.Горького 75 

Скоробогатова Анжела 

Михайловна  

6-29-74 

dc-orlenok@yandex.ru 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

интеллектуального, 

художественно-эстетического и 

физического развития 

воспитанников №27 «Ягодка» 

Г. Ессентуки ул. 60 лет 

Октября,20 

Волосовская Наталья 

Николаевна 

Ess-yagodka27@mail.ru 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

интеллектуального, 

художественно-эстетического и 

физического развития 

воспитанников №28 «Колосок» 

г.Ессентуки,  

ул. Партизанская, 5-а 

Кравцун Юлия Валерьевна 

7-30-70 

sadikkolosok28@mail.ru 

 



 

6 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида №29 

«Малышка» 

г.Ессентуки,  

ул. Кисловодская, 40-а 

Гюрджиева 

Любовь Анастасовна 

7-05-76 sad-maliska@yandex.ru 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – Детский сад с 

осуществлением физического и 

психического развития, 

коррекции и оздоровления всех 

воспитанников №43 «Золотой 

петушок» 

г.Ессентуки,  

ул.Королева,3 

Сошникова  

Наталья Владимировна 

2-56-28 

43sd@mail.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка – Детский сад №4 

«Золотой ключик» 

г. Ессентуки Бульвар 

Энтузиастов,8а 

Маймулина Наталья 

Владимировна 

2-33-20 
4sd-ess@mai.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 24 

«Золотая рыбка» 

г. Ессентуки ул. Энгельса 

38а 

Сулемина Татьяна 

Ивановна 

6-18-11 
 info@ds24ess.ru 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка детский сад № 5 «Умка» 

г. Ессентуки, ул. 

Просторная, 34 

Баскова Елена Дмитриевна 

5-82-85 

doyymka5@yandex.ru 

 

 

Управляющий делами 

администрации города Ессентуки      Н.Н.Попова 
 
 

 
 

mailto:sad-maliska@yandex.ru
mailto:43sd@mail.ru
mailto:4sd-ess@mai.ru
mailto:info@ds24ess.ru
mailto:doyymka5@yandex.ru

