
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2013 № 348

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 20.08.2012 № 345

         На  основании  заключения  заместителя  главы  администрации  городского  округа
Е.А.Морозовой  «Об  установлении  платы  за  предоставление  платных  услуг  МБУК  ДК
«Октябрь» постановляю:

         1. Внести в постановление администрации от 20.08.2012 № 345 «Об утверждении
Перечней и Прейскурантов платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
учреждениями городского округа ЛосиноПетровский» следующие изменения:
 
            приложение  №   8  к  постановлению  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 20.08.2012 № 345 изложить в новой редакции (приложение №1);
 
            приложение №   16  к  постановлению  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 20.08.2012 № 345 изложить в новой редакции (приложение №2).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_348_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_348_p2.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.09.2013 № 348

ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительных платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры Дом культуры «Октябрь»

1.  Народный цирковой коллектив «Арлекин»,  
     подготовительная группа  
     (А.В.Угольников, А.В.Угольникова).                                                                               
2.  Народный коллектив народного танца «Удальцы» 
     подготовительная группа 
     (В.А.Кожин).                                         
3.  Кружок «Художественная гимнастика» 
     (С.В.Степченкова).       
4.  Клуб современного танца «Стрит Денс» 
     (Я.А.Ловягина).          
5.  Танцевально-спортивный клуб «Ника» 
     (Я.В.Гончар).                    
6.  Коллектив бального танца «Латиноамериканские ритмы» 
     (И.В.Гончар).                                                                                                                              
7.  Студия восточного танца «Джумана» 
     (Ю.Р.Суйк).                      
8.  Народная изостудия им. В.И.Ступина 
     подготовительная группа 
     (Н.И.Бабкина).                                         
9.  Кружок «Декоративно-прикладное искусство»
      (Е.Н.Петухова).                                                                                   
10. Театральная студия «Действо» 
      (А.М.Нахимовский).                  
11. Клуб развития гармоничной личности 
     (Г.Г.Волкова).                                                                                   
12. Кружок авторской куклы «Игрушка из сундука» 
     (Н.Ю.Мастерова).                                                                                   
13. Танцевальный клуб «Брейк Данс» 
      (Д.И.Чепорнов).                   
14. Кружок «Эстрадный вокал».                                                                     
15. Кружок «Декоративное мыловарение».                                            
16.  Коллектив Кун-фу 
      (В.В.Трихин).                                                    
17.  Кружок «Гимнастика УШУ»  
      (В.В.Трихин).                                                        
18.  Коллектив Таеквон-до 
       (А.Б.Новицкий).         
19. Цирковой коллектив «Сфинкс» 
      (А.Ю.Крылов)
20. Коллектив народного танца «Лосиночка» 
       (А.Г.Иванова)



Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 12.09.2013 № 348

ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры Дом культуры «Октябрь».

1.  Народный цирковой коллектив «Арлекин» 
     подготовительная группа  (А.В.Угольников, А.В.Угольникова)  - 1200 руб. в месяц
2.  Народный коллектив народного танца «Удальцы» 
     подготовительная группа (В.А.Кожин)                                           - 1050 руб. в месяц
3.  Кружок «Художественная гимнастика» (С.В.Степченкова)       - 1250 руб. в месяц
4.  Клуб современного танца «Стрит Денс» (Я.А.Ловягина)          - 1000 руб. в месяц
5.  Танцевально-спортивный клуб «Ника» (Я.В.Гончар)               - 1300 руб. в месяц    
6.  Коллектив бального танца «Латиноамериканские ритмы»
      взрослые (И.В.Гончар)                                                                        - 2000 руб. в месяц    
7.  Студия восточного танца «Джумана» (Ю.Р.Суйк)                      - 1700 руб. в месяц
8.  Народная изостудия им. В.И.Ступина 
     подготовительная группа (Н.И.Бабкина)                                         - 600 руб. в месяц
9.  Кружок «Декоративно - прикладное искусство» 
      (Е.Н.Петухова)                                                                                   - 600 руб. в месяц
10. Театральная студия «Действо» (А.М.Нахимовский)                  - 1050 руб. в месяц
11. Клуб развития гармоничной личности (Г.Г.Волкова)
       для детей от 10 лет            - 1500 руб. в месяц
12. Кружок авторской куклы «Игрушка из сундука» 
     (Н.Ю.Мастерова)                                                                                 - 600 руб. в месяц
13. Танцевальный клуб «Брейк Данс» (Д.И.Чепорнов)                    - 1600 руб. в месяц
14. Кружок «Эстрадный вокал»                                                       - 800 руб. в месяц
15. Кружок «Декоративное мыловарение»                                   - 600 руб. в месяц
16.  Коллектив Кун-фу (В.В.Трихин)                                               - 600 руб. в месяц
17.  Кружок «Гимнастика УШУ»  (В.В.Трихин)                           - 1500 руб. в месяц
18.  Коллектив Таеквон-до (А.Б.Новицкий):  - с 5 до 6 лет       - 850 руб. в месяц
                                                                               - старше 7 лет         - 1250 руб. в месяц
19. Цирковой коллектив «Сфинкс»  (А.Ю.Крылов)       - 1200 руб. в месяц
20. Коллектив народного танца «Лосиночка»  (А.Г.Иванова) - 1000 руб. в месяц.


