


Номер 
теле-
фона

Контактное лицо Должность

2-26-30
Иван Иванович 
Костырин

начальник юридического отдела  

2-35-93
Алена Вячеславовна 
Юдицкая

заведующий сектором по 
кадровой работе и муниципаль-
ной службе 

2-92-59
Елена Александровна 
Лондарева

заведующий сектором педагоги-
ческих кадров и делопроизвод-
ства управления образования 

2-22-66
Анна Анатольевна 
Морозова

руководитель отдела культуры 

2-26-11
Лариса Витальевна 
Божко

и.о. руководителя отдела по мо-
лодежной политике, физической 
культуре и спорту 



"
1.6

Хозяйственные строения или 
сооружения, площадь каждого 
из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые 
расположены на земельных 
участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или 
индивидуального жилищного 
строительства

0,3
".
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Спортивные площадки
«Как говорили греки (а они знали толк в том, что говорят):
«Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым –
бегай, хочешь быть умным – бегай!»; 
«Исследования показали: наблюдаются положительные
последствия от увлечения уличным баскетболом, что
ограждает от увлечения алкоголем, никотином и
наркотиками»;
«Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года определена важность
ролифизической культуры и спорта в развитии
человеческого потенциала»;
«Задачафедеральных, региональных, муниципальных
властей – создать все условия для развития массового
спорта, обеспечить доступность спортивных сооружений…
(Президент РФ)
«Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить
крепость духа» (Гюго)

15

Спортивные площадки
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Детские площадки

 «Детская площадка помогает решить
проблему самозанятости детей»;

Позволит «созерцать красоту и
отдохнуть от детей»;

«Обеспечит безопасность детей, будет
препятствовать уходу ребенка с места
пребывания без ведома родителей».

10

Детские площадки



















¹ 
ïï Наименоâание óслóã Åäиницû 

иçмерениÿ
Ñтоимость 
óслóã (рóá.)

1.

Ôото-и видеоуслуги (без печати):
1. Ôотосессия
2. Ôото торжеств
3. Ôото (свадьбы, юбилеи)
4. Видео (свадьбы, юбилеи)
5. Видео торжеств
6. Ðекламные сúемки (разработка макета, буклета, баннера, 
сúемка клипа)

1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие

1 545 
1 030 
3 090
5 150
2 060 
10 300

2. Îрганизация и проведение мероприятий, концертных программ
до 3-х часов 
свыше 3-х часов

10 300
20 600

3.

Îрганизация и проведение мероприятий, концертных программ 
(с выездом):
1. Городские
2. Ðайонные

1 мероприятие
1 мероприятие

25 750
38 625

4.

Íаписание сценария:
1. Детский (длительность написания 2 дня)
2. Детский (длительность написания 4 дня)
3. Взрослый (длительность написания 2 дня)
4. Взрослый (длительность написания 4 дня)

1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие

2 880
5 150
5 150
10 300

5.

Посещение мероприятия:
1. Входная плата на мероприятие
2. Входная плата на мероприятие для мно годетных и малообе-
спеченных семей

1 билет

1 билет

103

82



6.

Посещение дискотеки:
1. Входная плата на дискотеку
2. Входная плата на дискотеку для много детных и малообеспе-
ченных семей

1 билет
1 билет

120
100

7. Аренда автобуса по району 1 час 1 235

8. Аренда автобуса по городу 1 час 615

9. Групповое посещение танцевального зала 1 час 305

10. Групповое посещение большого зала 1 час 515

11.

Прокат светового оборудования:
1. Цветомузыка (лазер, 3-цветная звуковая анимация)
2. Генератор мыльных пузырей
3. Генератор снега
4. Дымовая машина
5. Стробоскоп
6. Светомузыка "Движущаяся голова"
7. Прожектор театральный

1 мероприятие

1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие

925

1000
845
740
470
2 370
875

12.

Прокат музыкального оборудования:
1. Комплект № 1 (большой)
2. Комплект № 2 (уличный летний)
3. Комплект № 3 (малый)

1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие

23 570
6 380
11 855








