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Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

Волгодонск
Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 

образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №25  (342)  от 11 сентября 2013 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонска Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 71-2 от 09.09.2013г.
Об определении результатов выборов депутата Законодательного Собрания 

Ростовской области пятого созыва по Волгодонскому (городскому) одномандатному избирательному округу № 14

На основании данных первого экземпляра  
протокола № 1 Территориальной избиратель-
ной комиссии города Волгодонска Ростовской 
области об итогах голосования, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодон-
ска, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Ростов-
ской области пятого созыва по Волгодонскому 
(городскому) одномандатному избирательно-
му округу № 14, определила, что на выборах 
депутатов  Законодательного Собрания Ростов-
ской области пятого созыва по Волгодонскому 
(городскому) одномандатному избирательно-
му округу № 14 приняло участие 31982 (трид-
цать одна тысяча девятьсот восемьдесят два) 
избирателей, что составляет 29,16 % от числа 
избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следую-
щим образом:

- за Воронько Татьяну Леонидовну подано 
6165 (шесть тысяч сто шестьдесят пять) голо-

сов избирателей, что составляет 19,32 % от 
числа избирателей принявших участие в голо-
совании;

- за Короченского Дмитрия Анатольевича 
подано 8336 (восемь тысяч триста тридцать 
шесть) голосов избирателей, что составляет 
26,12 % от числа избирателей принявших уча-
стие в голосовании;

- за Кудрявцева Геннадия Геннадьевича по-
дано 4658 (четыре тысячи шестьсот пятьдесят 
восемь) голосов избирателей, что составляет 
14,60 % от числа избирателей принявших уча-
стие в голосовании;

- за Потогина Юрия Яковлевича подано 
10331 (десять тысяч триста тридцать один) го-
лосов избирателей, что составляет 32,37 % от 
числа избирателей принявших участие в голо-
совании.

На основании ст. 13, 57 Областного закона от 
11.07. 2006 г. №515-ЗС «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти», постановления Избирательной комиссии 
Ростовской области от 13.06.2013 года № 24-

19 «О возложении полномочий окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутатов За-
конодательного Собрания Ростовской области 
пятого созыва по Волгодонскому (городскому) 
одномандатному избирательному округу № 14 
на Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия 
города Волгодонска, Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутата Законо-

дательного Собрания Ростовской области пя-
того созыва по Волгодонскому (городскому) 
одномандатному избирательному округу № 14 
«8»сентября 2013 года состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Утвердить протокол №1 и сводную та-
блицу №1 окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по Волгодонскому (го-
родскому) одномандатному избирательному 
округу № 14.

3. Считать избранным депутатом За-
конодательного Собрания Ростовской области 

пятого созыва по Волгодонскому (городско-
му) одномандатному избирательному округу 
№ 14 ПОТОГИНА ЮРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА 1953 
года рождения; место жительства Ростовская 
область, город Волгодонск, общество с огра-
ниченной ответственностью Производствен-
но-строительное предприятие «Жилстрой», 
генеральный директор, депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области четверто-
го созыва, работает на непостоянной осно-
ве; выдвинут избирательным объединением 
Ростовское региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета 
Волгодонского городского Местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

Председатель комиссии
Г.Н. Соколов

Секретарь комиссии
Е.С. Тараскина

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
Волгодонского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 127-2  от 09.09.2013г.
Об определении результатов выборов депутата Законодательного Собрания 

Ростовской области пятого созыва по Волгодонскому одномандатному избирательному округу № 13
На основании данных первых экземпляров 

протоколов №1 территориальных избиратель-
ных комиссий г.Волгодонска, Волгодонского, 
Мартыновского, Пролетарского районов об 
итогах голосования, Территориальная изби-
рательная комиссия Волгодонского района, 
на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии по выборам депута-
тов Законодательного Собрания Ростовской 
области пятого созыва по Волгодонскому од-
номандатному избирательному округу №13, 
определила, что на выборах депутата Законо-
дательного Собрания Ростовской области пято-
го созыва по Волгодонскому одномандатному 
избирательному округу №13 приняло участие 
37990 (тридцать семь тысяч девятьсот девяно-
сто)  избирателей, что составляет 38,01%  от 
числа избирателей, внесенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следую-
щим образом:

- за Гайчука Михаила Борисовича подано 
6164 (шесть тысяч сто шестьдесят четыре) го-

лоса избирателей, что составляет    16,23% от 
числа избирателей принявших участие в голо-
совании.

- за Геласа Максима Валерьевича подано 
17554 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят 
четыре) голоса избирателей, что составляет  
46,21% от числа избирателей принявших уча-
стие в голосовании.

- за Грищенко Игоря Васильевича подано 
1357 (одна тысяча триста пятьдесят семь)                     
голосов избирателей, что составляет 3,57% от 
числа избирателей принявших участие в голо-
совании.

- за Казымова Эльнура Вахидовича подано 
7766 (семь тысяч семьсот шестьдесят шесть) 
голосов избирателей, что составляет  20,44% 
от числа избирателей принявших участие в го-
лосовании.

- за Малыхина Сергея Викторовича  по-
дано 3342 (три тысячи триста сорок  два)                     
голоса избирателей, что составляет  8,80% от 
числа избирателей принявших участие в голо-
совании.

На основании ст.13,57 Областного закона от 
11.07.2006 г. №515-ЗС «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти», постановления Избирательной комиссии 
Ростовской области от 13.06.201 № 24-18   «О 
возложении полномочий окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов За-
конодательного Собрания Ростовской области 
пятого созыва по Волгодонскому одномандат-
ному избирательному округу №13 на Террито-
риальную избирательную комиссию Волгодон-
ского района», 

Территориальная избирательная комиссия 
Волгодонского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутата Законода-

тельного Собрания Ростовской области пятого 
созыва по Волгодонскому одномандатному из-
бирательному округу №13 «8» сентября 2013 
года состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол №1 и сводную та-
блицу №1 окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по Волгодонскому одно-

мандатному избирательному округу №13.
3. Считать избранным депутатом За-

конодательного Собрания Ростовской области 
пятого созыва по Волгодонскому одномандат-
ному избирательному округу №13 Геласа Мак-
сима Валерьевича,   1981года рождения, ме-
сто жительства г. Ростов на Дону, место работы: 
общество с ограниченной ответственностью 
«Эксперт Групп», коммерческий директор; вы-
двинут избирательным объединением Ростов-
ское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по-
лучившего наибольшее число голосов избира-
телей по отношению к другим кандидатам.

4.  Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

Председатель комиссии                                            
В.П.Рекулянская

Секретарь комиссии                                                   
А.В.Войтов

Дополнительный перечень земельных участков в квартале В-22, 
планируемых к предоставлению многодетным гражданам 

под индивидуальное жилищное строительство

Председатель Комитета  по управлению имуществом города Волгодонска     
Е.В. Ерохин

Главный архитектор города Волгодонска - председатель Комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации  города Волгодонска 

 Ю.С. Забазнов

 
1 ул. Песчаная, 6 61:48:0040245:171 597 
2 ул. Независимости,13/8 61:48:0040245:290 597 
3 ул. Энтузиастов, 106 61:48:0040245:240 609 
4 ул. Энтузиастов, 126/6 61:48:0040245:242 597 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) инфор-
мирует о наличии свободного земельного 
участка для предоставления в аренду с ка-
дастровым номером 61:48:0030404:2364, 
площадью 1110 кв.м., находящегося по ули-
це Степной, 16-г, под гостевую автостоянку, 
с установлением обременения на площади 
1110 кв.м.- охранная зона ВЛ-110 кВ. 

Заявления от граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей  прини-
маются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со 
дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земель-
ного участка должны прилагаться следующие 

документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежа-

щим образом (в случае подачи заявления ли-
цом, действующим по поручению заявителя);

- выписка из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами заявителя и 
законодательства государства, в котором за-
регистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14
Директор МАУ «МФЦ»  

В.В. Цуканов

МАУ  «МФЦ»     и н Ф о р М и р У е т 

По вопросам доставки обращаться:
г.Волгодонск, ул.Ленина, 5А. Тел. 22-66-06,

ООО «Сияжар»

ОФИЦИАЛЬНый БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

издатель: ООО «Сияжар»
Директор: Палагин Г.В.
редактор: Полякова Ю.Г.
Адрес издателя:
347360, г.Волгодонск,
ул.Ленина, 5А.
Тел/факс - 8639 - 22-66-06
e-mail: ot_do@mail.ru

Время подписи номера в печать по графику - 10.00, 
фактически - 10.00

Отпечатано в ООО «Сияжар», ул.Ленина 5А, 
заказ № 260/09 тираж 500 экз.  Газета бесплатная.

Учредитель (соучредитель) - Волгодонская 
городская Дума, Администрация города
Волгодонска
Адрес: 347360, г.Волгодонск, Ростовская 
область, ул,Советская, 2.

Газета зарегистрирована в управлении
Росохранкультуры по ЮФО.

Свидетельство о регистрации 
ПИ №  ФС 10-6623 от 01.06.2007г.

«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципально-

го образования «Город Волгодонск»
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печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)
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МАУ  «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) заключит до-
говор аренды сроком на пять лет с 01.12.2013 по 
01.12.2018 на нежилое помещение под размеще-
ние многофункционального центра по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг. Нежи-
лое помещение должно соответствовать следующим 
требованиям:

1. Общая площадь нежилого помещения состав-
ляет от 350 до 370 кв.м. с возможностью плани-
ровки легкими металлопластиковыми конструкци-
ями следующих зон:

- зона ожидания – не менее 150 кв.м.,
- зона приема – не менее 100 кв.м.
2.   Нежилое  помещение  оборудовано  3-я  туа-

летными  комнатами,  в том  числе одна туалетная 
комната должна соответствовать требованиям для 
доступа маломобильных групп населения. 

3. Нежилое помещение оборудовано и подклю-
чено к инженерным коммуникациям (электриче-
ство, водоснабжение, водоотведение, теплоснаб-
жение).

4. Стены нежилого помещения оштукатурены, 
зашпаклеваны, окрашены, уложена напольная 
плитка, установлен подвесной потолок типа «Арм-
стронг».

5. Наличие на прилегающей территории  мест 
для бесплатной парковки автомобилей, подход к 
помещениям оборудован пандусом (с условием 
возможности прохода маломобильных групп на-
селения).  

6. Расположение нежилого помещения в гра-
ницах следующих улиц города Волгодонска: пр. 
Мира, ул. Маршала Кошевого, ул. Академика Ко-
ролева, ул. Смолякова, пр. Курчатова.

7. Помещение располагается на 1-ом этаже. В 
случае нахождения на 2-ом этаже,  помещение  
оснащено подъемными устройствами, для доступа 
маломобильных групп населения.

8. Помещение оборудовано климатическими 
установками.

Предложения от граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей принимаются 
в МАУ «МФЦ» в течение месяца со дня опублико-
вания. Прилагаемые документы: экспликация по-
мещений.  

Справки по телефону 22-44-47
*   *    *

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует 
жителей города Волгодонска о наличии свобод-
ного земельного участка, для предоставления в 
собственность за плату, с кадастровым номе-
ром 61:48:0020601:27,  площадью  515 кв.м., 
расположенного в районе садоводческого не-
коммерческого товарищества «Маяк», участок 
№1164, для ведения садоводства.

  Заявления принимаются в течение месяца 
со дня опубликования настоящего объявления.

Справки по телефону 22-16-14
Директор МАУ «МФЦ»

   В.В. Цуканов

М А У   «М Ф Ц»     и н Ф о р М и р У е т 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3657  от 05.09.2013г.

Об оплате за оказание образовательных услуг  в муниципальных учреждениях 
дополнительного  образования детей города Волгодонска 

1 Установить с 16.09.2013 года следующий 
размер оплаты за оказание образовательных ус-
луг в муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в городе Волгодонске:

1.1 В муниципальном образовательном уч-
реждении дополнительного образования детей 
Детская музыкальная школа имени С.В. Рах-
манинова в соответствии с приложением №1.

1.2 В муниципальном образовательном уч-
реждении дополнительного образования детей 
Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шо-
стаковича в соответствии с приложением №2.

1.3 В муниципальном образовательном уч-
реждении дополнительного образования детей 
Детская школа искусств в соответствии с при-
ложением №3.

1.4 В муниципальном образовательном уч-
реждении дополнительного образования детей 
Школа искусств «Детский центр духовного раз-
вития» в соответствии с приложением №4.

1.5 В муниципальном образовательном уч-
реждении дополнительного образования детей 
Детская художественная школа в соответствии 
с приложением №5.

1.6 В муниципальном образовательном уч-
реждении дополнительного образования детей 
Детская театральная школа в соответствии с 
приложением №6.

2 Взимать оплату за оказание образова-
тельных услуг в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей в городе 
Волгодонске в размере 50 процентов от уста-
новленной суммы, с родителей (законных пред-
ставителей), имеющих ребенка-инвалида и со-
стоящих на учете в базе данных Департамента 
труда и социального развития Администрации 
города Волгодонска как малообеспеченные 
семьи, которым назначено государственное 
ежемесячное пособие на ребенка.

3 Признать утратившим силу постановление Ад-
министрации города Волгодонска от 23.08.2012 
№ 2475 «Об оплате за оказание образователь-
ных услуг  в учреждениях дополнительного обра-
зования детей города Волгодонска».

4 Признать утратившим силу постановление Ад-
министрации города Волгодонска от 24.06.2013 
№ 2263 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Волгодонска от 
23.08.2012 №2475 «Об оплате за оказание об-
разовательных услуг в учреждениях дополнитель-
ного образования детей города Волгодонска».

5 Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

6 Контроль за выполнением постановления 
возложить  на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному раз-
витию  Н.В. Полищук.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов

Проект вносит Отдел культуры г. Волгодонска

В соответствии с пунктом 13  статьи 16  Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 
Федерального закона «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», пунктом 12  
статьи 59 Устава муниципального образования «Город Волгодонск»  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 05.09.2013    № 3657 
 

РАЗМЕР 
оплаты за оказание образовательных услуг  в муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей  Детская музыкальная школа имени С.В. Рахманинова 
по специальностям:                                                                                   (руб. в месяц) 
1. Фортепиано 1200 
2. Фортепиано (предпрофессиональная образовательная программа) - 
3. Баян, аккордеон 1200                  
4. Скрипка 1200 
5. Гитара 1300 
6. Хоровой класс со специальностью фортепиано (2часа фортепиано) 1200 
7. Хоровое пение (предпрофессиональная образовательная программа, 2 часа фортепиано) - 
8. Хоровой класс с общим фортепиано (1 час фортепиано) 1100    
9. Вокальное отделение 1300 
10. Отделение раннего эстетического развития 900 
11. Духовые инструменты 900 
12. Домра, балалайка 900 
13. Фортепиано (4 часа в неделю) 1400 
14. Баян, аккордеон (4 часа в неделю) 1400 
15. Скрипка (4 часа в неделю) 1400 
16. Гитара (4 часа в неделю) 1400 
17. Домра, балалайка (4 часа в неделю) 1200 
18. Вокальное отделение (4 часа в неделю) 1400 
19. Духовые инструменты (4 часа в неделю) 1200 
20. Вокальная группа «Воскресенье» (на базе вокального отделения)                                                           500 
21. Дополнительные услуги (1 час) 400 

Управляющий делами И.В. Орлова 
 
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска  от 05.09.2013    № 3657 

 
РАЗМЕР 

оплаты за оказание образовательных услуг  в муниципальном образовательном учреждении дополнительного 
образования детей  Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича  

по специальностям:                                                                                      (руб. в месяц) 
1. Фортепиано (предпрофессиональная образовательная программа)  - 
2. Баян, аккордеон 1000 
3. Скрипка 1000 
4. Гитара 1000 
5. Фортепиано, синтезатор 1000 
6. Хоровой класс со специальностью фортепиано 1200 
7. Хоровой класс с общим фортепиано 900 
8. Вокальное отделение 900 
9. Музыкальный фольклор (предпрофессиональная образовательная программа) - 
10. Отделение раннего эстетического развития 900 
11. Домра, балалайка 850 
12. Духовые инструменты 900 
13. Эстрадное исполнительство 1000 
14. Фортепиано (4 часа в неделю) 1200 
15. Фортепиано (6 часов в неделю) 1400 
16. Домра, балалайка (4 часа в неделю) 1200 
17. Домра, балалайка (6 часов в неделю) 1400 
18. Баян, аккордеон (4 часа в неделю) 1200 
19. Баян, аккордеон (6 часов в неделю) 1400 
20. Вокальное отделение (4 часа в неделю) 1200 
21. Вокальное отделение (6 часов в неделю)  1400 
22. Скрипка (4 часа в неделю) 1200 
23. Скрипка (6 часов в неделю) 1400 
24. Духовые инструменты (4 часа в неделю) 1200 

Управляющий делами И.В. Орлова 
 
Приложение № 3 к постановлению Администрации  города Волгодонска  от 05.09.2013    № 3657 
 

РАЗМЕР 
оплаты за оказание образовательных услуг  в муниципальном образовательном учреждении  дополнительного 

образования детей  Детская школа искусств 
по специальностям:                                                                                 (руб. в месяц)  
1. Фортепиано(2 часа в неделю) 850 
2. Фортепиано(4 часа в неделю)  1000 
3. Баян, аккордеон 700 
4. Гитара(2 часа в неделю) 850 
5. Гитара (4 часа в неделю) 1000 
6. Академический вокал(2 часа в неделю) 850 
7. Академический вокал(4часа в неделю) 1000 
8. Фольклор 700 
9. Хореография 850 
10. Изобразительное искусство 850 
11. Живопись (предпрофессиональная образовательная программа) - 
12. Музыкально-эстетическое отделение 

( по программе раннего эстетического развития) 
850 

13. Дополнительные услуги (1 час) 350 
Управляющий делами И.В. Орлова 

 
Приложение № 4 к постановлению Администрации города Волгодонска  от 05.09.2013    № 3657 
 

РАЗМЕР 
оплаты за оказание образовательных услуг  в муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей   Школа искусств «Детский центр духовного развития»  
по специальностям:                                                                                      (руб. в месяц)  
1.   Эстрадный вокал 900 
2.  Хореографическое творчество (предпрофессиональная образовательная программа) - 

3. Хореография 900 

4. Изобразительное искусство 900 
5.  Раннее эстетическое развитие (углубленный курс обучения) 900 

6. Общее эстетическое развитие (декоративно-прикладное искусство) 600 

7.  Раннее развитие детей 650 
8. Дополнительные услуги (1 час) 250 

Управляющий делами И.В. Орлова 
 

Приложение № 5к постановлению Администрации города Волгодонска от 05.09.2013    № 3657 
 

РАЗМЕР 
оплаты за оказание образовательных услуг  в муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей  Детская художественная школа  
по специальностям:                                                                                 (руб. в месяц) 
1. Изобразительное искусство 1050 
2. Живопись (предпрофессиональная образовательная программа) - 

Управляющий делами  И.В. Орлова 
 
 

25. Духовые инструменты ( 6 часов в неделю) 1400 
26. Гитара (4 часа в неделю) 1200 
27. Гитара ( 6 часов в неделю) 1400 
28. Хоровой класс со специальным  фортепиано (4 часа в неделю) 1400 
29. Хоровой класс со специальным  фортепиано  (6 часов в неделю) 1600 
30. Дополнительные услуги (1 час) 350 

Приложение № 6 к постановлению Администрации  города Волгодонска  от 05.09.2013    № 3657 
 

РАЗМЕР 
оплаты за оказание образовательных услуг  в  муниципальном образовательном  учреждении дополнительного 

образования детей   Детская театральная школа  
по специальностям:                                                                              (руб. в месяц) 
1.  Театральное искусство 600 

2. Раннее эстетическое развитие (1 вариант) 600 
3. Раннее эстетическое развитие (2 вариант) 800 
4. Хореография 600 
5. Современный танец (по направлениям) 400 
6. Изобразительное искусство  600 
7. Декоративно-прикладное творчество 400 
8. Фортепиано 750 
9. Синтезатор 750 
10. Баян, аккордеон 500 
11. Гитара 650 
12. Духовые инструменты 500 
13. Вокал (сольное пение) 750 
14. Хоровое пение (с общим фортепиано) 500 
15. Хоровое пение (с дополнительной специализацией «фортепиано») 850 
16. Группа раннего развития (подготовительный уровень по специализациям)                                                     300 
17. Искусство театра (предпрофессиональная образовательная программа) - 
18. Хоровое пение 

(предпрофессиональная образовательная программа) 
- 

19. Фортепиано (предпрофессиональная образовательная программа) - 
20. Хореографическое творчество (предпрофессиональная образовательная программа) 

Дополнительные образовательные услуги: 
Изучение специальных курсов и дисциплин сверх часов и сверх программ по 
дисциплинам, предусмотренным учебным планом 

- 

 21. Групповая форма обучения (1 час в неделю) 150 
22. Индивидуальная форма обучения (1 час в неделю) 350 

Управляющий делами  И.В. Орлова 

Управляющий делами И.В. Орлова 
 
Приложение № 3 к постановлению Администрации  города Волгодонска  от 05.09.2013    № 3657 
 

РАЗМЕР 
оплаты за оказание образовательных услуг  в муниципальном образовательном учреждении  дополнительного 

образования детей  Детская школа искусств 
по специальностям:                                                                                 (руб. в месяц)  
1. Фортепиано(2 часа в неделю) 850 
2. Фортепиано(4 часа в неделю)  1000 
3. Баян, аккордеон 700 
4. Гитара(2 часа в неделю) 850 
5. Гитара (4 часа в неделю) 1000 
6. Академический вокал(2 часа в неделю) 850 
7. Академический вокал(4часа в неделю) 1000 
8. Фольклор 700 
9. Хореография 850 
10. Изобразительное искусство 850 
11. Живопись (предпрофессиональная образовательная программа) - 
12. Музыкально-эстетическое отделение 

( по программе раннего эстетического развития) 
850 

13. Дополнительные услуги (1 час) 350 
Управляющий делами И.В. Орлова 

 
Приложение № 4 к постановлению Администрации города Волгодонска  от 05.09.2013    № 3657 
 

РАЗМЕР 
оплаты за оказание образовательных услуг  в муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей   Школа искусств «Детский центр духовного развития»  
по специальностям:                                                                                      (руб. в месяц)  
1.   Эстрадный вокал 900 
2.  Хореографическое творчество (предпрофессиональная образовательная программа) - 

3. Хореография 900 

4. Изобразительное искусство 900 
5.  Раннее эстетическое развитие (углубленный курс обучения) 900 

6. Общее эстетическое развитие (декоративно-прикладное искусство) 600 

7.  Раннее развитие детей 650 
8. Дополнительные услуги (1 час) 250 

Управляющий делами И.В. Орлова 
 

Приложение № 5к постановлению Администрации города Волгодонска от 05.09.2013    № 3657 
 

РАЗМЕР 
оплаты за оказание образовательных услуг  в муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей  Детская художественная школа  
по специальностям:                                                                                 (руб. в месяц) 
1. Изобразительное искусство 1050 
2. Живопись (предпрофессиональная образовательная программа) - 

Управляющий делами  И.В. Орлова 
 
 

25. Духовые инструменты ( 6 часов в неделю) 1400 
26. Гитара (4 часа в неделю) 1200 
27. Гитара ( 6 часов в неделю) 1400 
28. Хоровой класс со специальным  фортепиано (4 часа в неделю) 1400 
29. Хоровой класс со специальным  фортепиано  (6 часов в неделю) 1600 
30. Дополнительные услуги (1 час) 350 

Электронные версии номеров бюллетеня «Волгодонск официальный»  
вы можете найти наофициальном сайте администрации  

города Волгодонска      http://volgodonskgorod.ru 
в разделе «Официальные документы».


