
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru 

 
Выписка из приказа 

№ 5                                                                               «25» марта 2021 г. 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них по 
льготам 

1. Старшая № 4  (5-
6 лет) 

1 36401/ЗЗ/201020473 25.03.2021 0 

 Итого: 1   0 
 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru 

 
Выписка из приказа 

 
№ 7                                                                               «26» апреля 2021 г. 

 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

 
В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 

10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них по 
льготам 

1. Первая младшая 
№ 6  (2-3 года) 

1 36401/ЗЗ/190323463 26.04.2021 1 

 Итого: 1   1 
 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru 

 
Выписка из приказа 

 
№ 10                                                                              «25» мая 2021 г. 

 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них по 
льготам 

1. Первая младшая  
№ 6  (2-3 года) 

9 36401/ЗЗ/181030288 
36401/ЗЗ/190430855 
36401/ЗЗ/1902191987 
36401/ЗЗ/190216445 
36401/ЗЗ/1902262204 
36401/ЗЗ/190726402 
36401/ЗЗ/18122246 
36401/ЗЗ/181218889 
36401/ЗЗ/2104222937 

25.05.2021 1 

 Вторая младшая  
№ 3  (3-4 лет) 

2 36401/ЗЗ/170927875 
36401/ЗЗ/1806211557 

25.05.2021 0 

2. Средняя  № 2   
(4-5 лет) 

1 36401/ЗЗ/201022499 
 

25.05.2021 0 

 Старшая № 4 (5-6 
лет) 

1 36401/ЗЗ/190918721 25.05.2021 0 

 Итого: 13   1 
 
 
Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru 

 
Выписка из приказа 

№ 12                                                                              «27» мая 2021 г. 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них по 
льготам 

1. Первая младшая  
№ 6  (2-3 года) 

7 36401/ЗЗ/190129432 
36401/ЗЗ/1907293064 
36401/ЗЗ/1908011642 
36401/ЗЗ/1903252080 
36401/ЗЗ/190630176 
36401/ЗЗ/190524193 
36401/ЗЗ/1905154128 

27.05.2021 1 

2. Средняя  № 2   
(4-5 лет) 

1 36401/ЗЗ/210303819 
 

27.05.2021 0 

 Итого: 8   1 
 
Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru 

 
Выписка из приказа 

 
№ 14                                                                              «01» июня 2021 г. 

 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них по 
льготам 

1. Первая младшая  
№ 6  (2-3 года) 

1 36401/ЗЗ/181109612 01.06.2021 0 

2. Средняя  № 2   
(4-5 лет) 

2 36401/ЗЗ/200609884 
36401/ЗЗ/1709151537 

01.06.2021 0 

 Итого: 3   0 
 
 
 
Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5. дом 9 
Тел.: (846) 957 04 60 факс: (846) 957 04 60 e-mail: mdou208sad@yandex.ru 

 
Выписка из приказа 

№ 17                                                                            «17» июня 2021 г. 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них по 
льготам 

1. Вторая младшая  
№ 5  (3-4 года) 

1 36401/ЗЗ/210117147 17.06.2021 1 

 Итого: 1   1 
 
Заведующий                                                                    О.П. Быкова 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 
Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 

ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 
 

Выписка из приказа 
 

№ 26                                                                               «06» июля 2021 г. 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них по 
льготам 

1. Первая  младшая  
№6  (2 – 3 года) 

1 36401/33/19090634 
 

06.07.2021 0 

 Итого: 1   0 
 
 

И.о. заведующего                                                               К.В. Овчинникова 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 
Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 

ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 
 

Выписка из приказа 
 

№ 28                                                                               «13» июля 2021 г. 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  

 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Первая  младшая №6 

(2 – 3 года) 
1 36401/ЗЗ/2106181245 13.07.2021 0 

2. Вторая  младшая №3  
(3 – 4 года) 

1 36401/ЗЗ/2106245490 13.07.2021 1 

3. Средняя № 5  
(4 – 5 лет) 

1 36401/ЗЗ/181221198 13.07.2021 0 

 Итого: 3   1 
 
Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 
Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 

ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 
 

Выписка из приказа 
 

№ 29                                                                               «14» июля 2021 г. 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

 
В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 

10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Подготовительная  

группа № 4   
(6 – 7 лет) 

1 36401/ЗЗ/2105311669 14.07.2021 0 

 Итого: 1   0 
 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 
Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 

ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 
 

Выписка из приказа 
 

№ 30                                                                               «15» июля 2021 г. 
 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  

1. В группу № 2 старшая 
 

  
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Старшая  № 2 

 (5 – 6 лет) 
1 36401/ЗЗ/210611692 15.07.2021 0 

 Итого: 1   0 
 

 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 
Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 

ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 
 

Выписка из приказа 
 

№ 31                                                                               «16» июля 2021 г. 
 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
В группу № 4 подготовительную 

 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Подготовительная  

№ 4  (6 – 7 лет) 
1 36401/ЗЗ/210611692 16.07.2021 0 

 Итого: 1   0 
 
 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 
Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 

ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 
 

Выписка из приказа 
 

№ 33                                                                               «20» июля 2021 г. 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
В группу № 6 первую младшую  

 
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Первая младшая  

№ 6  (2 – 3 лет) 
1 36401/33/1908131424 

 
20.07.2021 0 

 Итого: 1   0 
 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 
Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 

ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 
 

Выписка из приказа 
 

№ 34                                                                               «27» июля 2021 г. 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
В группу № 6 ,  № 3  

 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Первая младшая  

№ 6  (2 – 3 лет) 
1 36401/33/1902111270 27.07.2021 0 

2. Вторая младшая  
№ 3  (3 – 4 лет) 

1 36401/33/1804122514 27.07.2021 0 

 Итого: 2   0 
 

 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара) 
Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 

Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 
ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 

Выписка из приказа 
 

№ 36                                                                               «03» августа  2021 г. 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара 
В группу № 6, № 3, № 4  
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Первая младшая  

№ 6  (2 – 3 лет) 
2 36401/33/190801963 

36401/ЗЗ/181108659 
03.08.2021 1 

2. Средняя  № 2   
(4 – 5 лет) 

1 36401/33/210319456 03.08.2021 0 

3. Старшая  № 4   
(5 – 6 лет) 

1 36401/33/210410365 03.08.2021 0 

 Итого: 4   1 
 
 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 
Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 

ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 
 

Выписка из приказа 
 

№ 41                                                                               «16» августа 2021 г. 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
В группу № 4  

 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Подготовительная  

№ 4 (6 – 7 лет) 
1 36401/ЗЗ/210218984 16.08.2021 1 

 Итого: 1   1 
 

 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара) 
Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 

Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 
ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 

 
Выписка из приказа 

 
№ 44                                                                               «20» августа 2021 г. 

 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
В группу № 6 первую младшую  
 

 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Первая младшая  

№ 6  (2 – 3 лет) 
1 36401/33/19022511 20.08.2021 0 

 Итого: 1   0 
 

 

 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара) 
Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 

Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 
ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 

 
Выписка из приказа 

 
№ 45                                                                               «23» августа 2021 г. 

 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Первая младшая  

№ 6  (2 – 3 лет) 
1 36401/33/1905291729 23.08.2021 0 

 Итого: 1   0 
 

 
Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара) 
Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 

Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 
ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 

Выписка из приказа 
 

№ 47                                                                                «26» августа 2021 г. 
 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
В группу № 6 первую младшую:  
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Первая младшая  

№ 6  (2 – 3 лет) 
2 36401/33/1810181065 

36401/33/190119372 
26.08.2021 1 

 Итого: 2   1 
 

 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара) 
Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 

Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 
ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 

Выписка из приказа 
 

№ 49                                                                                «30» августа 2021 г. 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Первая младшая  

№ 6  (2 – 3 лет) 
2 36401/ЗЗ/190829694 

36401/ЗЗ/190712131 
 

30.08.2021 0 

2. Средняя  № 2   
(4 – 5 лет) 

1 36401/ЗЗ/1808225815 30.08.2021 0 

3. Старшая  № 4   
(5 – 6 лет) 

1 36401/ЗЗ/210524885 30.08.2021 1 

 Итого: 4   1 
 

 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара) 
Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 

Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 
ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 

 
Выписка из приказа 

 
№ 54                                                                                «03» сентября 2021 г. 

 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
В группу № 4 подготовительную:  

 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Подготовительная  

№ 4 (6 – 7 лет) 
1 36401/ЗЗ/210609605 03.09.2021 0 

 Итого: 1   0 
 

 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара) 
Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 

Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 
ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 

 
Выписка из приказа 

 
№ 55                                                                                «09» сентября 2021 г. 

 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
В группу № 3 вторую младшую  

 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Вторая младшая  

№ 3 (3 – 4лет) 
1 36401/ЗЗ/2106221265 09.09.2021 0 

 Итого: 1   0 
 

 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара) 
Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 

Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 
ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 

 
Выписка из приказа 

 
№ 57                                                                                «05» октября 2021 г. 

 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
В группу № 2 старшую  
 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Старшая  № 2  

(5 – 6 лет) 
1 36401/ЗЗ/210813563 05.10.2021 0 

 Итого: 1   0 
 
 

 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара) 
Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 

Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 
ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 

 
Выписка из приказа 

 
№ 58                                                                                «08» ноября 2021 г. 

 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
В группу № 3 вторую младшую 

 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Вторая младшая 

№ 3 (3– 4 года) 
1 36401/ЗЗ/2108261761 08.11.2021 1 

 Итого: 1   1 
 

 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара) 
Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 

Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 
ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 

 
Выписка из приказа 

 
№ 60                                                                                «09» ноября 2021 г. 

 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
В группу № 5 среднюю 

 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Средняя  № 5  

(4– 5 лет) 
1 36401/ЗЗ/2109011833 09.11.2021 1 

 Итого: 1   1 
 
 

 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара) 
Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 

Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 
ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 

Выписка из приказа 
 

№ 61                                                                                «16» ноября 2021 г. 
 
«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  городского  округа  Самара  от 
10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа  Самара,  от  07.07.2015  г. №  692  «Об  утверждении  административного  регламента 
предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 
программу  дошкольного  образования»,  на  основании  Устава  МБДОУ  «Детский  сад  № 
208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 
заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 
представителями)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  
В группу № 2 старшую 

 
№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 
воспитанников 

Номер обращения в 
ЭБД 

Дата 
зачисления 

Из них 
по 

льготам 
1. Старшая  № 2  

(5– 6 лет) 
1 36401/ЗЗ/210817952 16.11.2021 0 

 Итого: 1   0 
 

 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара) 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 

Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 

ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 

Выписка из приказа 

 

№ 66                                                                                «20» декабря 2021 г. 

 

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 

208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 

заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 

представителями)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  

В группу № 1 разновозрастную смешанную 

 

 

 

№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 

воспитанников 

Номер обращения в 

ЭБД 

Дата 

зачисления 

Из них 

по 

льготам 

1. Смешанная  № 1 

(5– 7 лет) 

1 36401/ЗЗ/210721840 20.12.2021 0 

 Итого: 1   0 

 

 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова  

 

mailto:mdou208sad@yandex.ru


муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 208» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара) 

Россия, 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 5, дом 9 

Тел./ факс: (846) 957-04-60; тел.(846) 957-50-47 e-mail:mdou208sad@yandex.ru 

ОГРН 1026300845889, ИНН  6313011450 КПП 631301001 

Выписка из приказа 

 

№ 67                                                                                «28» декабря 2021 г. 

 

«О зачислении детей в МБДОУ «Детский сад № 208» г.о. Самара» 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

10.06.2019 г. № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Самара, от 07.07.2015 г. № 692 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципального услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 

208» городского округа Самара, направления для зачисления детей в детский сад, личных 

заявлений родителей и заключенных договоров с родителями (законными 

представителями)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Зачислить в МБДОУ «Детский сад № 208» городского округа Самара  

В группу № 5 среднюю 

 

№  Группа, возраст Количество 

зачисленных 

воспитанников 

Номер обращения в 

ЭБД 

Дата 

зачисления 

Из них 

по 

льготам 

1. Средняя  № 5  

(4– 5 лет) 

1 36401/ЗЗ/1705171210 28.12.2021 0 

 Итого: 1   0 

 

 

 

Заведующий                                                                    О.П. Быкова  

  

mailto:mdou208sad@yandex.ru

	628787b560f5104ed25a136ab156deefebfc0f6eb6d214cfe0a925fdd4c308f1.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	91ce0c2ce70f5ffb093d8364e1f47686218809809f3655dfcf9f6558688e1c68.pdf
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25


	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	91ce0c2ce70f5ffb093d8364e1f47686218809809f3655dfcf9f6558688e1c68.pdf
	Страница 2


	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	91ce0c2ce70f5ffb093d8364e1f47686218809809f3655dfcf9f6558688e1c68.pdf
	Страница 1



	628787b560f5104ed25a136ab156deefebfc0f6eb6d214cfe0a925fdd4c308f1.pdf
	628787b560f5104ed25a136ab156deefebfc0f6eb6d214cfe0a925fdd4c308f1.pdf
	f1b9950a0843b46ed9545ed1897faaeba423d74e13848f73324fe2a2e9acbcc8.pdf
	4b2fc629677bd851c60e0a29f5bb516e375c65b3e33e96419717f8430ace4f44.pdf



