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УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

 

В марте 2014 года сын Дарьи Лаптевой  Михаил Дмитриевич (28.11.2013), зарегистрированный по 

адресу:  … (Ред. – Васильев), был поставлен на учет в очередь в Янинский детский сад, открытие 

которого ожидалось в июне 2016 года. В действующем детском саду в Янино нет яслей. В элек-

тронной очереди Михаилу был присвоен порядковый № 19.  

25 марта 2015 года (на момент уточнения) Михаил был уже 30-м.  

27 декабря 2015 года по электронной почте Дарье пришло уведомление, где был сообщён ре-

гистрационный  № 41212000000-14-03-1-4-1729-1. Почему-то этот номер датируется 25 октября, а 

не мартом 2014 года. И почему-то уведомление пришло только через девять месяцев.  

27 декабря 2015 года номер очереди Михаила был уже 54-м. 

31 мая 2016 года номер снова уточнялся. Михаил был уже 64-м. А 20 июня - 65-м. 

21 июня 2016 года Дарья обратилась к председателю  комитета по образованию МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области  А.Т.Моржинскому. Её письмо я вручил 

Александру Тихоновичу лично. Он очень добросовестно и обстоятельно объяснил мне суть дви-

жения очереди. Однако у меня остались сомнения. Тем более что ко мне постоянно обращаются 

читатели-родители, возмущённые «странными колебаниями» очереди.  

Своевременно полученный Дарьей ответ Александра Тихоновича, и у неё вызвал сомнения. 

12 сентября при уточнении Михаил был 32-м. Однако уже 16 октября - 72-м! 

«Идёт уже четвёртый год нахождения Михаила в очереди. А она всё сдвигается и сдви-

гается. Почему так стремительно?» - взволнованно обращается ко мне Д.В.Лаптева.  

Поэтому я счёл необходимым официально обратиться к Вам за помощью в разъяснении сути 

происходящего, поскольку детсадовскими проблемами занимаюсь с осени 2006 года, когда напи-

сал на эту тему депутатский запрос № 18/20 главе (и главе администрации) МО «Всеволожское 

городское поселение».  
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