
Протокол № 5 
заседания Городской тарифной комиссии

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 29 ноября 2019 года

Председатель:
Лютиков С.Г. -  первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского округа 

Присутствовали члены Городской тарифной комиссии:
Козловская О.Г. - заместитель председателя Городской тарифной комиссии, председатель 
комитета финансов
Армаш Е.Л. -  начальник отдела экономики и финансов комитета образования
Постникова О.В. -  экономист сектора капитального и текущего ремонта отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации
Курземнек Н.М. - экономист отдела культуры администрации
Данилян И.В. -  ведущий специалист комитета архитектуры, градостроительства и
Терешкин А.Е. - депутат совета депутатов

Отсутствовали члены Г ородской тарифной комиссии:
Сулейманова Н.Т. - главный специалист, юрисконсульт юридического отдела администрации 
(очередной отпуск)
Павлов А.А. - депутат совета депутатов 

Приглашенные:
Севостьянов Е.В. -  заместитель начальника отдела экономического развития 
Певцова Е.Н. -директор СМБУК « ГТЦ «Волшебный Фонарь»

Секретарь (с правом голоса):
Булатова Т.Е. - член Г ородской тарифной комиссии, главный специалист отдела экономического 
развития администрации

ПОВЕСТКА 
заседания Г ородской тарифной комиссии

1. Утверждение тарифов на дополнительные платные услуги, предоставляемые 
Сосновоборским муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской 
Театральный Центр «Волшебный Фонарь»» (СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»»).



Ход заседания Г ородской тарифной комиссии

По вопросу № 1 
Слушали:
Певцова Е.Н. (СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»): Администрация Городского Танцевального 
Центра «Волшебный Фонарь» просит утвердить тарифы на действующие дополнительные 
платные услуги, предоставляемые учреждением, а также просит утвердить новую услугу -  
«Прочие заказные тематические представления (для детей от 6 до 13 лет)». Помимо организации 
новогодних представлений и выпускных вечеров для учащихся начальных классов средних 
общеобразовательных школ и воспитанников детских садов города, предлагаем организацию 
других представлений для детей -  таких, например, как день Знаний, Праздник Букваря, День 
Именинника и прочее.

Булатова Т.Е.: Предлагаю новую услугу «Прочие заказные тематические представления (для 
детей от 6 до 13 лет)» включить в общий прейскурант, т.к. понятие «прочие» логично 
вписывается только со всеми остальными действующими услугами.

Предложение Булатовой Т.Е. все члены Комиссии поддержали единогласно. Певцова Е.Н. свое 
согласие подтвердила.

Решили:
Предложенные тарифы на дополнительные платные образовательные услуги утвердить.
Голосовали: единогласно «ЗА».

Председатель С.Г. Лютиков

Секретарь Т.Е. Булатова


