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Протокол № 3 
заседания Городской тарифной комиссии 

Город Сосновый Бор 

Ленинградской области 20 июня 2018 года 

Председатель: 
Подрезов В.Е. - председатель Городской тарифной комиссии, первый заместитель главы 
администрации Сосновоборского городского округа 
Присутствовали члены Городской тарифной комиссии: 
Козловская О.Г. - заместитель председателя Городской тарифной комиссии, заместитель главы 
администрации, председатель комитета финансов (в отпуске) 
Головин П.Г. - начальник отдела экономического развития администрации 
Петрова О.В. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 
комитета образования 
Курземнек Н.М. - экономист отдела культуры администрации 
Данилян И. В. - ведущий специалист комитета архитектуры, градостроительства и 
землепользования 
Яковлева Н.А. - ведущий специалист сектора учета и отчетности комитета социальной защиты 
населения 

Шишова О.Н. - депутат совета депутатов 

Отсутствовали члены Городской тарифной комиссии: 
Ермолаева А.В. - главный специалист, юрисконсульт юридического отдела администрации 
Постникова О.В. - экономист сектора капитального и текущего ремонта отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Сорокин Н.П. - депутат совета депутатов, заместитель председателя совета депутатов 
Зарубина Т.В. - представитель территориального профсоюзного объединения «Атомград» 
Приглашенные: 
Попова Т.Р. - заместитель председателя комитета - начальник бюджетного отдела 
Армаш Е.Л. - начальник отдела экономики и финансов комитета образования 
Барышникова Е.И. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 5» 

Секретарь: 
Булатова Т.Е. - секретарь Городской тарифной комиссии, член Комиссии, главный специалист 
отдела экономического развития администрации 

ПОВЕСТКА 
заседания Городской тарифной комиссии 

1. Утверждение тарифов на дополнительные платные медицинские услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 5» 
(МБДОУ «Детский сад № 5»). 
2. Вопрос об исключении из состава Городской тарифной комиссии Зарубиной Т.В. и 
Яковлевой Н.А. 
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Ход заседания Городской тарифной комиссии 

По вопросу № 1 
Слушали: 
Барышникова Е.И.: В связи со спросом у населения города медицинских услуг в области 
оздоровления детей муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 5»» просит рассмотреть и утвердить тарифы на дополнительные платные 
медицинские услуги по направлениям «Физиотерапия» и «Массаж» с 01 сентября 2018 года. 

Решили: предложенные тарифы на дополнительные платные медицинские услуги утвердить. 

Голосовали: единогласно «ЗА». 

По вопросу № 2 
Слушали: 
Булатова Т.Е.: Предлагаю исключить из состава Городской тарифной комиссии Зарубину 
Татьяну Владимировну и Яковлеву Наталью Александровну. Зарубина Татьяна Владимировна с 
середины 2015 года не присутствовала ни на одном заседании Комиссии в силу своей 
занятости. Яковлева Наталья Александровна является работником комитета социальной защиты 
населения, который расформировывается с 01 июля 2018 года. Обращение от Натальи 
Александровны поступило лично. 

Решили: исключить из состава Городской тарифной комиссии Зарубину Татьяну 
Владимировну и Яковлеву Наталью Александровну. 

Голосовали: единогласно «ЗА». 

Председатель В.Е. Подрезов 

Секретарь Т.Е. Булатова 


