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Протокол ЛЬ 2
заседания Городской тарифной комиссии

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 30 июля 201,9 года

Председатель:
лйтиков с.г. - первьй зап{еститель глtlвы администрации Сосновоборского городского округа

Присутствовали члены Городской тарифной комиссии:
Козловская о.Г. - ЗzlI\,Iеститель председатеJUI Городской тарифной комиссии, председатель

комитета финансов
Курземнек н.м. - экоЕомист отдела культуры администрации

,щанилян и.в. ведущий специалист комитета архитектуры, градостроительства И

землепользования
Ермолаева д.в. - главный специirлиСт, юрискоНсульТ юридического отдела администрации

Сорокин Н.П. - депутат совета депутатов

отсутствовали члены Городской тарифной комиссии:
постникова о.в. - экономист сектора капитального и текущего ремонта отдела жилищно-

коммунального хозяйства адп{инистрации
Дрмаш Е.л. - начапьник отдела экономики и финансов комитета образования Сорокин Н.П. -

дешугат совета депутЕrтов, зitNlеститель председателя совета депугатов
Шишова О.Н. - депугат совета депутатов

{Iриглашенные:
ПоповаД. В. - директор МБОУДО (ДДТ)
Никипок С.Д. - директор МБОУ ЩО к,ЩЮСШ>

Секретарь:
Булатова т.Е. - член Городской тарифной комиссии, главный специапист отдела

экономического рЕввития администрации

повЕсткА
заседания Городской тарифной комиссии

1. Утверждение тарифов на платные образовательные услуги, продоставJuIемые

муниципальным бюджетным образовательным учре2кдением дополнительного
образования <<Щом детского творчества> (МБОУЩО <ДДТ>)

2. Утверждение тарифов на действующие платные образовательные услуги, окztзываемые

муЕиципальныМ бюджетным образовательным учреждением дополнительного

образования <<Щетско_юношеская спортивная школD) (МБОУ ДО ЦЮСШ).
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Ход заседания Городской тарифной комиссии

По вопросу Jtlb 1

Сlryшали:
Попова д. в. (мБоудо <ДДТ>): Адrлинистрация Ntуниципального бюджетного
образовательного г{реждения дошолнительного образования <.щом детского творчества) просит

утвердитЬ тарифы на новые платные образовательные услуги по новым програIv{мам <Нарисуем

ск:вку), кБулущие первокJIассникиD, кКройка и шитье)).

Решили: предложенные тарифы на платные услуги уIвердить
Голосовали: единогласно кЗА>.

По вопросу Ng 2
Слушали:
Никитюк С.Д. (МБОУ ДО кДЮСШ>): Администрация муниципЕIльного бюджетнОгО

Ьбразо"ательного rryеждения дополнительного образования к,Щетско-юношескЕUI спортивнuи

школn1) в связи с повышенным интересом жителей города к общеразвивающей програNIме с

элементЕtluи дзюдо просит уtвердить с 01 сентября 2019 года тариф на вновь окЕвываемые

услуги, а также в связи с повышением спроса на окau}ываемые услуги, ростом цеЕ и в целях
выполнения показателей кдорожной картыD по заработной плате тренеров-преподавателей
просит уtвердить повышение действующих тарифов на дополнительные платные УСJIУГИ,

оказываемые rIреждением.

Решили: предложенные тарифы на платные услуги утвердить.
Голосовали: единогласно кЗА>.

Председатель С.Г. Лютиков

Секретарь Т.Е. Булатова


