
Главе администрации 

МО «Всеволожский Муниципальный район» 

Ленинградской области    

А.А.НИЗОВСКОМУ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

 

Я уже обращался к Вам по данному вопросу, но вынужден обратиться снова. 

Напомню суть предыдущего обращения. 

В январе 2014 года ко мне обратились родители Михаила Дмитриевича Лаптева 

(28.11.2013) с просьбой проконтролировать процесс зачисления его в очередь на место в дет-

ском саду, а также её движение. 

В начале марта 2014 года мы с бабушкой Миши пришли в МФЦ Южного жилого района 

и подали документы. На руки нам ничего не выдали. Я, удивившись, переспросил. Однако опе-

ратор, принимающая документы, подтвердила свои слова. В электронной очереди Михаилу был 

присвоен порядковый № 19. 

25 марта 2015 года (на момент уточнения, при котором я лично присутствовал) Михаил 

был уже 30-м.  

27 декабря 2015 года по электронной почте Дарье Лаптевой (маме) пришло уведомление, 

где был сообщён регистрационный  № 41212000000-14-03-1-4-1729-1. Почему-то этот номер 

датировался 25 октября, а не мартом 2014 года. То есть, ребёнка поставили в очередь только 25 

октября 2014 года.  

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 Лаптева обратилась к председателю  комитета по образованию 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  А.Т.Моржинскому, чтобы 

он объяснил причину постановки ребёнка в очередь с семимесячным опозданием, а также отве-

тил, почему уведомление задержано на такой длительный срок.  

В своём ответе матери ребёнка А.Т.Моржинский на поставленные вопросы не ответил, а 

время, тем временем, шло, и 16 октября 2016 года Михаил был в очереди уже 72-м! 

Поэтому я и обратился к Вам с письмом № 01 от 20 октября 2016 года, то есть в день 

Вашего назначения на должность.  

После моего обращения к Вам я вместе с Дарьей Лаптевой был приглашён в кабинет 

Е.И.Фроловой, куда прибыл и А.Т.Моржинский.  

Разговор длился долго, и я задал все необходимые вопросы. Задал я и вопрос о семиме-

сячной задержке постановки ребёнка в очередь. Александр Тихонович внятно ответить не смог. 

Сказал только, что это «их косяк, возможно сбой системы…», и пообещал установить справед-

ливость. Ещё он сказал, что Миша попадает в детсад 1 сентября 2017. 

Справедливость не восторжествовала, и ответа по вопросу «косяка» я не получил. 

А Михаил в детский сад так и не попал. Я, уверен, что по причине той «странной» ошибки. 

Когда, наконец, ошибка будет исправлена, а справедливость восторжествует? 
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