
Информирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги
осуществляется:

-  администрацией  города  Липецка в  лице департамента  образования
администрации  города  Липецка  (далее  –  Департамент)  при  личном
обращении, с использованием средств телефонной, почтовой и электронной
связи;

- муниципальными образовательными организациями, реализующими
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования
города 
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Липецка  (далее  –  учреждениями  образования)  при  личном  обращении,  с
использованием средств телефонной, почтовой и электронной связи;

-  посредством  размещения  информационных  материалов  на
официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  в  Информационной  системе  единого  и  регионального
портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  на
информационных стендах в местах предоставления государственной услуги.

3.2. Место нахождения и почтовый адрес Департамента:
398032,  г.  Липецк,  ул.  Космонавтов,  д.  56  а,  тел.:  8(4742)  30-96-01

(секретарь), факс: 34-99-09;
Официальный сайт администрации города Липецка в информационной

-телекоммуникационной  сети  «Интернет»:  www.lipetskcity.ru,  адрес
электронной почты: munitcom@cominfo.lipetsk.ru.

Официальный  сайт  Департамента  в  информационной
-телекоммуникационной сети  «Интернет»:  www.doal.ru,  адрес  электронной
почты Департамента: www  .  doal  @  lipetsk  .  ru.

Официальный  сайт  портала  государственных  и  муниципальных  услуг
Липецкой  области  в  информационной-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (далее - РПГУ): www.pgu.admlr.lipetsk.ru.

Официальный сайт единого портала государственных и муниципальных
услуг  Липецкой  области  в  информационной-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (далее - ЕПГУ): www.  gosuslugi  .  ru 

Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах
официальных  сайтов  в  информационной-телекоммуникационной  сети
«Интернет»   и  электронной почты,  учреждений образования  содержатся  в
приложении № 1 к Административному регламенту.

3.3. График работы Департамента образования администрации города
Липецка: 

понедельник – четверг – с 8.30 до 17.30, 
пятница – с 8.30 до 16.30, 
выходные дни – суббота, воскресенье, 
перерыв – с 12.12 до 13.00. 
Рабочие  дни  могут  быть  изменены   в  зависимости  от  установления

праздничных  и  выходных  дней  в   соответствии  с  действующим
законодательством.
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П/п
№

Наименование 
ОУ

Адрес
местонахожде-

ния

Сайт Адрес
электронной

почты

Контактный
телефон 

1 . Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад 
комбинирован-
ного вида № 139 
г.Липецка

398050, 
г. Липецк, 
ул. Нижняя 
Логовая, 1

http://detsad139.ru  lipetsksadik-
139@mail.ru 

72 02 35,
72 02 64
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