
Администрация  

города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30.05.2016          № 1352 
г. Волгодонск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Волгодонска  

от 03.09.2015 № 1751 «Об утверждении  

справочной информации»  
 

 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 

распоряжением Администрации города Волгодонска от 12.03.2015 № 45 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки и утверждения справочной 

информации о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты структурных подразделений и органов 

Администрации города Волгодонска, муниципальных учреждений, 

предоставляющих муниципальные услуги», в связи с необходимостью 

приведения правовых актов Администрации города Волгодонска в 

соответствие с действующим законодательством 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска                     

от 03.09.2015 № 1751 «Об утверждении справочной информации» 

следующие изменения:  

1.1 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1 

Утвердить справочную информацию о месте нахождения, режиме работы, 

контактном телефоне, адресах официального сайта и электронной почты 

муниципальных учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города 

Волгодонска согласно приложению». 

1.2 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению.  

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой 

политике и взаимодействию с общественными организациями В.Н. Графова. 
 

 

 

Глава Администрации  

города Волгодонска        А.Н. Иванов 
 

Проект вносит Комитет по физической  

культуре и спорту города Волгодонска 

 



Приложение к постановлению  

Администрации города Волгодонска  

от 30.05.2016  № 1352 

 

Приложение к постановлению  

Администрации города Волгодонска  

от 03.09.2015№ 1751 
 

Справочная информация о месте нахождения, режиме работы, контактном 

телефоне, адресах официального сайта и электронной почты муниципальных 

учреждений дополнительного образования, подведомственных  

Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска 
 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №2 г.Волгодонска: 

1.1. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №2 г.Волгодонска. 

1.2. Сокращенное наименование: МБУДО СДЮСШОР №2 

г.Волгодонска. 

1.3. Адрес местонахождения: 347360, Ростовская область, 

г.Волгодонск, ул.Советская, д.4.  

1.4. Почтовый адрес: 347360, Ростовская область, г.Волгодонск, 

ул.Советская, д.4. 

1.5. Адрес официального сайта (ссылка) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://sport2donsk.ru/category/school/. 

1.6. Адрес электронной почты: sport2donsk@mail.ru.  

1.7. Контактный телефон: 8 (8639) 22-32-63. 

1.8. Режим работы:  

Дни недели Время работы (час.) 

Понедельник - Четверг с 09.00 до 18.00 

Пятница с 09.00 до 16.45 

Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 

Суббота, воскресенье Выходной 

В предпраздничные рабочие дни время работы сокращается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №3 г.Волгодонска: 

2.1. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №3 г.Волгодонска. 

2.2. Сокращенное наименование: МБУДО СДЮСШОР №3 

г.Волгодонска. 

2.3. Адрес местонахождения: 347381, Ростовская область, 

г.Волгодонск, ул.Ленина, д.114.  

2.4. Почтовый адрес: 347381, Ростовская область, г.Волгодонск, 

http://sport2donsk.ru/category/school/
mailto:sport2donsk@mail.ru


ул.Ленина, д.114.  

2.5. Адрес официального сайта (ссылка) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.neptun61.ru/ 

2.6. Адрес электронной почты: pbneptun@rambler.ru. 

2.7. Контактный телефон: 8 (8639) 24-39-01. 

2.8. Режим работы:  

Дни недели Время работы (час.) 

Понедельник - Пятница с 08.00 до 17.00 

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

Суббота, воскресенье Выходной 

В предпраздничные рабочие дни время работы сокращается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа №5 г. Волгодонска: 

3.1. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №5 

г.Волгодонска. 

3.2. Сокращенное наименование: МБУДО ДЮСШ №5 г.Волгодонска. 

3.3. Адрес местонахождения:  

3.3.1. ФОК «Молодежный»: 347368, Ростовская область, г.Волгодонск, 

ул.Молодежная, д.24.  

3.3.2. Стадион «Труд»: 347368, Ростовская область, г.Волгодонск, 

пер.Донской, д.1. 

3.3.3. Стадион «Спартак»: 347368, Ростовская область, г.Волгодонск, 

пер.Почтовый, д.1. 

3.4. Почтовый адрес: 347368, Ростовская область, г.Волгодонск, 

ул.Молодежная, д.24.  

3.5. Адрес официального сайта (ссылка) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sport5vol.ru/ 

3.6. Адрес электронной почты: sport5vol@mail.ru. 

3.7. Контактный телефон:  

3.7.1. ФОК «Молодежный»: 8 (8639) 27-21-70. 

3.7.2. Стадион «Труд»: 8 (8639) 22-34-42. 

3.7.3. Стадион «Спартак»: 8 (8639) 21-20-53. 

3.8. Режим работы:  

Дни недели Время работы (час.) 

Понедельник - Пятница с 08.00 до 17.00 

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 

Суббота, воскресенье Выходной 

В предпраздничные рабочие дни время работы сокращается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска      И.В. Орлова 
 


