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Исторические данные: 
Ясли-сад № 79 Управления магистральных нефтепроводов Центральной Сибири «Веселинка» 

передан на баланс Ленинского РОНО (Постановление Главы Администрации Ленинского 

района г. Томска « О принятии на баланс яслей-сада № 79»  № 29 от 19.07.1993г.).   

           Ясли-сад № 79 Ленинского РОНО переименован в муниципальное учреждения 

дошкольного воспитания и образования ясли-сад № 79 (протокол № 1 от 12.10.1993 года, 

зарегистрирован постановлением Главы Администрации г.Томска № 5580р от 03.02.1994 года, 

свидетельство о государственной регистрации предприятия № 4778 от 03.02.1994 года).  

           Муниципальное учреждение дошкольного воспитания и образования ясли-сад № 79 

переименован на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 79 г. Томска (Приказ № 256 от 14.06.2000г., зарегистрирован 

регистрационной палатой 20.12.2000 года № 24639н4778). 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 79 г. Томска в связи с изменением статуса переименован с 

15.12.2011 в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 79 г.Томска (Приказ департамента образования администрации 

Города Томска от 01.12.2011 № 1111, свидетельство ЕГРЮЛ серия 70 № 0016380450). 

 

 

 

 

 

Заведующий ______________________________ Л.В. Ромашова 
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Исторические данные: 

Согласно приказа № 120 от 23.03.1993 г. детские ясли № 1 строительно-промышленного 

акционерного общество «Химстрой» были переданы на баланс  Ленинского района г.Томска и  

переименованы в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детские ясли № 1.  

 Согласно постановлению администрации г. Томска  от 13.04.1993 г. № 47  детским яслям 

присвоен № 121 г. Томска.   

Согласно приказа № 281 от 26.06.2000 года Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение ясли-сад № 121 переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 121 г. Томска. 

    Согласно постановления администрации Города Томска от 15.03.2011 года № 227 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 

№ 121 г. Томска реорганизовано (присоединено) к Муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду общеразвивающего вида № 79 г. Томска. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 79 г. Томска в связи с изменением статуса переименован с 15.12.2011 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

79 г.Томска (Приказ департамента образования администрации Города Томска от 01.12.2011 № 

1111, свидетельство ЕГРЮЛ серия 70 № 0016380450). 
 

       Заведующий МБДОУ №79                                          Л.В. Ромашова  

 


