
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2013  № 20

г. Южа

 

О  внесении  изменений  в   постановление  администрации  Южского 
муниципального  района  от  09.11.  2011  г.  №  726  «Об  утверждении 
долгосрочной  целевой программы «Одарённые  дети»  на  2012  –  2014 
годы».

    В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Южского муниципального района № 377 от 

04.07.2011 г. «О порядке разработки, утверждения, реализации долгосрочных 

целевых программ Южского муниципального района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  изменения  в  приложение  №1   к  постановлению  администрации 

Южского муниципального района   от 09.11. 2011 г. № 726 «Об утверждении 

долгосрочной  целевой программы «Одарённые дети» на 2012 – 2014 годы» 

следующие изменения:

1.1.Раздел  4.  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение  программы» 

изложить в новой редакции:

«4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение программы:
4.1. Задачи ДЦП.
1.Повышение рейтинга участия коллективов и отдельных детей и подростков 

в  российских,  межрегиональных,  региональных   фестивалях,  конкурсах, 

спортивных соревнованиях.

2.Рост  доли  обучающихся,  которые  стали  победителями  и  призерами 

региональных, международных и всероссийских конкурсов.

3.Рост  доли  обучающихся,  принимающих  участие  в  дистанционных 

мероприятиях (очно-заочные и заочные школы, дистанционные конкурсы и 

олимпиады)

 



 4.2. «Мероприятия ДЦП».
№ Наименование мероприятия Срок 

испол

нения

Главные 

распорядит

ели

средств 

бюджета 

Южского 

муниципаль

ного района

Бюд

жет 

2012 

г.

тыс. 

руб.

Бюд

жет 

2013 

г.

тыс. 

руб.

Бюд

жет 

2014 

г.

тыс. 

руб.

                                                       Задача №1
Повышение  рейтинга  участия  коллектива  и  отдельных  детей  и 
подростков в российских, межрегиональных, региональных фестивалях, 
конкурсах, спортивных соревнованиях.

1. Разработка  и 

реализация 

индивидуальных 

«маршрутов развития» 

обучающихся  – 

победителей  и 

призеров 

региональных, 

всероссийских  и 

международных 

конкурсов

В течение 

года

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

2. Развитие 

исследовательской 

деятельности 

учащихся.

В течение 

года

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

2,0 1,0 3,0

3. Организация  летнего 

отдыха  учащихся,  в 

т.ч.  проведение 

профильных смен для 

одаренных детей.

Июнь-

июль

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

4,0 129,0 130,0

4. Проведение 

муниципального 

форума  одаренных 

детей

Февраль Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

3,0 4,0 5,0

5. Проведение районного Февраль Отдел 1,0 1,0 2,0



праздника  школьных 

надежд  (праздник 

призёров  и 

победителей олимпиад 

в начальном звене).

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

6. Проведение 

муниципального 

конкурса  «Ученик 

года».

Февраль Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

4,0 5,5 5,0

7. Использование 

различных  форм 

межшкольного 

общения  талантливой 

молодёжи.

В течение 

года

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

- - -

8. Организация 

интеллектуальных  и 

творческих 

соревнований, 

проектно  – 

исследовательской 

деятельности.

В течение 

года

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

 - - -

9. Участие  в  областном 

слёте  «Школа 

безопасности»

Май Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

8,0 10,0 10,0

10. Проведение 

муниципального 

туристического слёта

Май Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

17,0 12,5 20,0

12. Проведение районного 

конкурса  лидеров 

детских  и 

молодёжных 

организаций  «Лидер 

ученического 

самоуправления».

Ноябрь Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

2,0 2,0 4,0

13. Проведение  районных В течение Отдел 2,0 - -



ученических 

конференций  органов 

самоуправления 

учащихся.

года образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

14. Проведение 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников и участие 

в  региональном  этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников

Октябрь Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

10,0 9,0 10,0

15. Проведение праздника 

для  призёров 

муниципального, 

регионального   этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников

Февраль Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

3,0 4,0 3,0

16. Проведение 

предметных олимпиад 

для  учащихся 

начальных классов

Декабрь Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

1,5 - -

17. Организация  и 

проведение  массовых 

мероприятий  с 

учащимися

В течение 

года

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

23,0 30,0 33,5

18. Продолжить работу по 

формированию 

рейтинга  активности 

образовательных 

учреждений  в 

воспитательной 

деятельности

В течение 

года

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

- - -

19. Проведение 

муниципального 

фестиваля  детского 

творчества  «Светлый 

праздник»

Апрель Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

2,5 2,5 4,0



ного района

20. Проведение 

муниципального 

фестиваля  детского 

творчества 

«Рождественский 

подарок»

Ноябрь Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

1,0 2,5 4,0

21. Участие  в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

конкурсах, 

фестивалях, 

выставках:

В течение 

года

Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района 

13,0 13,0 13,0

- «Праздник танца»;  -//- 3,0 3,0 2,0

-  региональный 

конкурс  детского 

творчества  «Звёздный 

хоровод»  г. 

Комсомольск;

 -//- 5,0 5,0 5,0

-  региональный 

конкурс 

хореографических 

коллективов  «Планета 

танца» г. Приволжск;

 -//- 5,0 5,0 6,0

22. Творческие  концерты 

народных коллективов

В течение 

года

Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района

7,0 7,0 8,0

23. Муниципальный 

фестиваль 

театральных 

коллективов  «Шаг  в 

небо»

Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района

10,0 10,0 8,0

24. Участие  в 

региональном 

конкурсе  «Волжский 

художник»

Июль Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района

3,0 3,0 4,0

25. Творческие  выставки 

учащихся 

художественного 

отделения ДШИ

В течение 

года

Администра

ция 

Южского 

муниципаль

3,0 3,0 5,0



ного района

26. Участие  в 

международном  Дне 

музыки

октябрь Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района 

3,0 3,0 3,0

27. Проведение 

муниципального 

фестиваля  детского 

творчества  «Светлый 

праздник»

Апрель Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района

2,0 2,0 4,0

28. Проведение 

муниципального 

фестиваля  детского 

творчества 

«Рождественский 

подарок»

Ноябрь Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района

2,0 2,0 4,0

29. Организация поездок в 

художественные 

музеи  Ивановской 

области

В течение 

года

Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района

3,0 3,0 4,0

30. Организация 

творческих  выставок, 

фестивалей, конкурсов 

в  рамках  реализации 

развивающей 

программы   с 

одарёнными  детьми 

«Ступени».

В течение 

года

Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района

3,0 3,0 5,0

31. Организация 

персональных 

творческих  выставок 

детей

В течение 

года

Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района

3,0 3,0 4,0

32. Проведение районного 

праздника  –  конкурса 

русских  ремёсел 

«Разноцветная радуга»

Февраль Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района

3,0 3,0 8,0

33. Проведение  Дня 

открытых дверей

Сентябрь Администра

ция 

Южского 

муниципаль

3,0 3,0 5,0



ного района

34. Праздник 

ремесленников 

«Кузьминки»

Ноябрь Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района

3,0 3,0 4,0

35. Организация выставок 

детского  прикладного 

творчества

Ежекварт

ально

Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района

3,0 3,0 3,0

36. Проведение фестиваля 

«Мир увлечений»

Ноябрь Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района

3,0 3,0 4,0

37. Проведение  массовых 

спортивных 

мероприятий

В течение 

года

Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района

3,0 3,0 4,0

Задача 2 
Рост доли обучающихся, которые стали победителями и призерами 

региональных, международных и всероссийских конкурсов.

38. Создание  единой 

муниципальной   базы 

данных победителей и 

призеров  олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований  на 

региональном, 

межрегиональном, 

международном   и 

российском уровне

В 

течение 

года

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района

- - -

39. Пополнение  пакета 

нормативно-правовых 

документов, 

материалов  и 

методических 

рекомендаций  по 

организации  работы  с 

одарёнными детьми.

В 

течение 

года

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района

- - -



40. Организация  работы 

педагогических 

мастерских  по 

подготовке  учащихся 

к  предметным 

олимпиадам 

муниципального, 

регионального, 

заключительного 

этапов  Всероссийской 

олимпиады 

школьников

В 

течение 

года

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района

- - -

41. Формирование 

системы 

стимулирования 

(мотивационная 

поддержка) одарённых 

детей.  Введение 

грантовой  поддержки 

одарённых  детей 

Главы  администрации 

Южского 

муниципального 

района для учащихся и 

воспитанников 

общеобразовательных 

учреждений

В 

течение 

года

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района

16,0 16,0 16,0

Задача 3
 Рост  доли  обучающихся,  принимающих  участие  в  дистанционных 
мероприятиях  (очно-заочные  и  заочные  школы,  дистанционные 
конкурсы и олимпиады)

42. Развитие  системы 

дистанционных  форм 

работы  с  учащимися 

(организация  очно  – 

заочных  и 

дистанционных  школ, 

организация  и 

информационная 

поддержка  участия 

школьников  в 

межрегиональных, 

В 

течение 

года

 - - -



всероссийских  и 

международных 

дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

и др.)

4.3.Ресурсное обеспечение ДЦП

№ Источники финансирования 2012 2013 2014

1. Бюджет  Южского 

муниципального района

170,0 299,0 339,5

5.Внешние  факторы,  способствующие  решению  социально-экономической 

проблемы:

Реализация  областной  целевой  программы  «Дети  Ивановской  области»,  а 

также  целевых  программ  образовательных  учреждений  и  учреждений 

культуры, эффективное участие в региональных и всероссийских конкурсах, 

обеспечение педагогического сопровождения одарённых детей весь период 

обучения  будет  способствовать  созданию  условий  для  интеллектуального, 

творческого,  лидерского   и  двигательного    развития  детей   Южского 

муниципального района. 

Потребность денежных средств:
2012 год – 170,0 тыс.руб.

2013 год – 299,0 тыс.руб.

2014 год – 339,5 тыс.руб.

В т.ч.

                                    Южский отдел образования
2012 год –  100,0  тыс.руб..

2013 год – 229,0 тыс.руб.

2014 год – 249,5 тыс.руб.

                                                 

    Администрация Южского муниципального района 

2012 год –  70,0 тыс.руб.

2013 год –  70,0 тыс.руб.

2014 год –  90,0 тыс.руб.»

1.2.Раздел 6. «Обоснование плановых бюджетных расходов на реализацию

отдельных мероприятий» изложить в новой редакции:



«6. Обоснование плановых бюджетных расходов на реализацию
отдельных мероприятий.
 Плановые бюджетные расходы, определённые  на организацию мероприятий 

ДЦП, рассчитаны исходя из рыночной стоимости товаров, тыс. руб.

 

1. Развитие 

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

Проведение  слёта 

научных  обществ 

учащихся

-  приобретение 

призов  и  дипломов 

в количестве  15 шт. 

Стоимость  1 

комплекта  130-150 

рублей

В  течение 

года

Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

муниципально

го района

2,0 1,0 3,0

2. Организация 

летнего  отдыха,  в 

т.ч.  проведение 

профильной  смены 

для  одаренных 

детей:

-   организация 

питания 75 детей на 

21  день  по  80 

рублей в день;

-приобретение 

призов  и  дипломов 

в  количестве  10 

штук * 300

Июнь-

июль

Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

муниципально

го района

4,0 129,0 130,0

3. Проведение 

муниципального 

форума  одаренных 

детей

-  приобретение 

призов  и  дипломов 

в количестве  10 шт. 

*400

Февраль Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

муниципально

го района

3,0 4,0 5,0

4. Проведение 

районного 

праздника 

школьных  надежд 

Февраль Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

1,0 1,0 2,0



(праздник  призёров 

и  победителей 

олимпиад   в 

начальном звене).

-  приобретение 

призов  и  дипломов 

в количестве  25 шт. 

*150-200 руб 

муниципально

го района

5. Проведение 

муниципального 

конкурса  «Ученик 

года».

-  приобретение 

призов  и  дипломов 

в количестве   6 шт. 

*600 руб.-1000 руб.

Февраль Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

муниципально

го района

4,0 5,5 5,0

6. Участие  в 

областном  слёте 

«Школа 

безопасности»

-  приобретение 

спортивного 

оборудования  на 

суму 5 .0 тыс. руб;

-  расходы  на 

питание  для  8 

участников  в 

течении  4  дн.  -  7,0 

тыс.руб.

-транспортные 

расходы

Май Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

муниципально

го района

8,0 10,0 10,0

7. Проведение 

муниципального 

туристического 

слёта

-  расходы  на 

питание  100 чел .  В 

течении 2-х  дней 

-  приобретение 

призов  и  дипломов 

для 20 участников.

Май Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

муниципально

го района

17,0 12,5 20,0

8. Проведение 

районного  конкурса 

лидеров  детских  и 

молодёжных 

Ноябрь Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

2,0 2,0 4,0



организаций «Лидер 

ученического 

самоуправления».

-  приобретение 

призов  и  дипломов 

для  10  участников. 

Средняя  стоимость 

1 комплекта 150-200 

рублей

муниципально

го района

9. Проведение 

районной 

ученической 

конференций 

органов 

самоуправления 

учащихся.

-  приобретение 

призов  и  дипломов 

для  40  участников. 

Средняя  стоимость 

1 комплекта 100-150 

рублей

В  течение 

года

Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

муниципально

го района

2,0 - -

10. Проведение 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  и 

участие  в 

региональном  этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников

 -  приобретение 

призов  и  дипломов 

для 30 участников;

-   приобретение 

канцелярских 

товаров. 

-транспортные 

расходы

Октябрь Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

муниципально

го района

10,0 9,0 10,0

11. Проведение 

праздника  для 

призёров 

муниципального, 

Февраль Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

3,0 4,0 3,0



регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников

-  приобретение 

призов  и  дипломов 

для  20  участников; 

Средняя  стоимость 

1 комплекта 250-350 

рублей

муниципально

го района

12. Проведение 

предметных 

олимпиад  для 

учащихся 

начальных классов

-  приобретение 

призов  и  дипломов 

для  25  участников; 

Средняя  стоимость 

1 комплекта 100-150 

рублей

Декабрь Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

муниципально

го района

1,5 - -

13. Организация  и 

проведение 

массовых 

мероприятий  с 

учащимися

(по особому плану), 

прилагается.

В  течение 

года

Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

муниципально

го района

23,0 30,0 33,5

14. Проведение 

муниципального 

фестиваля  детского 

творчества 

«Светлый 

праздник»

-  приобретение 

призов  и  дипломов 

для  20  участников; 

Средняя  стоимость 

1 комплекта 200-300 

рублей

Апрель Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

муниципально

го района

2,5 2,5 4,0

15. Проведение 

муниципального 

фестиваля  детского 

творчества 

Ноябрь Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

1,0 2,5 4,0



«Рождественский 

подарок»

-  приобретение 

призов  и  дипломов 

для  20  участников; 

Средняя  стоимость 

1 комплекта 250-300 

рублей

муниципально

го района

16. Формирование 

системы 

стимулирования 

(мотивационная 

поддержка) 

одарённых  детей. 

Введение грантовой 

поддержки 

одарённых  детей 

Главы 

администрации 

Южского 

муниципального 

района  согласно 

утверждённого 

решением Южского 

районного  Совета 

Положения.

В  течение 

года

Отдел 

образования 

администраци

и  Южского 

муниципально

го района

16,0

На 

выдел

ение 

гранта

16,0

На 

выдел

ение 

гранта

16,0

На 

выде

лени

е 

грант

а

17. Участие  в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

конкурсах, 

фестивалях, 

выставках:

В  течение 

года

Администраци

я Южского 

муниципально

го района

«Праздник танца»;

- приобретение 

призов и дипломов 

для 30 участников; 

Средняя стоимость 

1 комплекта 100-150 

рублей

-//- 3,0 3,0 2,0

-  региональный 

конкурс  детского 

творчества 

«Звёздный хоровод» 

г. Комсомольск;

-//- 5,0 5,0 5,0



-  транспортные 

расходы  4 тыс руб

- приобретение 

призов и дипломов 

для 10 участников, 

средняя стоимость 1 

комплекта 300-400 

рублей

-  региональный 

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Планета  танца»  г. 

Приволжск;

-  транспортные 

расходы  4 тыс руб

-  приобретение 

призов  для  10 

участников, средняя 

стоимость  1 

комплекта  300-400 

рублей

-//- 5,0 5,0 6,0

18. Творческие 

концерты  народных 

коллективов

- приобретение 

призов  для 20 

участников, средняя 

стоимость 1 

комплекта 500-600 

рублей

В  течение 

года

Администраци

я Южского 

муниципально

го района

7,0 7,0 8,0

19. Муниципальный 

фестиваль 

театральных 

коллективов «Шаг в 

небо»

- приобретение 

призов и дипломов 

для 20 участников, 

средняя стоимость 1 

комплекта 700-800 

рублей

Администраци

я Южского 

муниципально

го района

10,0 10,0 8,0

20. Участие  в 

региональном 

конкурсе 

Июль Администраци

я Южского 

муниципально

3,0 3,0 4,0



«Волжский 

художник»

-  приобретение 

призов   для  20 

участников, средняя 

стоимость  1  приза 

150 - 250 руб.

го района

21. Творческие 

выставки  учащихся 

художественного 

отделения ДШИ

- приобретение 

призов и дипломов 

для 30 участников, 

средняя стоимость 1 

комплекта 250-300 

рублей

В  течение 

года

Администраци

я Южского 

муниципально

го района

3,0 3,0 5,0

22. Участие  в 

международном Дне 

музыки

- приобретение 

призов и дипломов 

для 25  участников, 

средняя стоимость 1 

комплекта 150-200 

рублей

октябрь Администраци

я Южского 

муниципально

го района

3,0 3,0 3,0

23. Проведение 

муниципального 

фестиваля  детского 

творчества 

«Светлый 

праздник»

- приобретение 

призов и дипломов 

для 20  участников, 

средняя стоимость 1 

комплекта 250-300 

рублей

Апрель Администраци

я Южского 

муниципально

го района

2,0 2,0 4,0

24. Проведение 

муниципального 

фестиваля  детского 

творчества 

«Рождественский 

подарок»

- приобретение 

Ноябрь Администраци

я Южского 

муниципально

го района

2,0 2,0 4,0



призов и дипломов 

для 20  участников, 

средняя стоимость 1 

комплекта 250-300 

рублей

25. Организация 

поездок  в 

художественные 

музеи  Ивановской 

области

Транспортные 

расходы  для 

поездки  в  г.  Шуя, 

Иваново 

В  течение 

года

Администраци

я Южского 

муниципально

го района

3,0 3,0 4,0

26. Организация 

творческих 

выставок, 

фестивалей, 

конкурсов в  рамках 

реализации 

развивающей 

программы   с 

одарёнными  детьми 

«Ступени».

- приобретение 

призов и дипломов 

для 50  участников, 

средняя стоимость 1 

комплекта 120-200 

рублей

В  течение 

года

Администраци

я Южского 

муниципально

го района

3,0 3,0 5,0

27. Организация 

персональных 

творческих 

выставок детей

приобретение 

призов и дипломов 

для 10  участников, 

средняя стоимость 1 

комплекта 400-500 

рублей

В  течение 

года

Администраци

я Южского 

муниципально

го района

3,0 3,0 4,0

28. Проведение 

районного 

праздника  – 

конкурса  русских 

ремёсел 

Февраль Администраци

я Южского 

муниципально

го района

3,0 3,0 8,0



«Разноцветная 

радуга»

- приобретение 

призов и дипломов 

для 25 участников, 

средняя стоимость 1 

комплекта 300-400 

рублей

Приобретение 

реквизита  для 

праздника 

29. Проведение  Дня 

открытых дверей

-  представительские 

расходы   2,0 

тыс.руб.

-  приобретение 

канцелярских 

товаров на суму  -1 

тыс.руб.

-  приобретение 

призов  для  10 

участников, средняя 

стоимость  1 

комплекта  100-200 

рублей. 

Сентябрь Администраци

я Южского 

муниципально

го района

3,0 3,0 5,0

30. Праздник 

ремесленников 

«Кузьминки»

- приобретение 

призов и дипломов 

для 30 участников, 

средняя стоимость 1 

комплекта 200 

рублей

Ноябрь Администраци

я Южского 

муниципально

го района

3,0 3,0 4,0

31. Организация 

выставок  детского 

прикладного 

творчества

-  приобретение 

призов  и  дипломов 

для  35  участников, 

средняя стоимость 1 

комплекта  150-200 

рублей.

Ежекварта

льно

Администраци

я Южского 

муниципально

го района

3,0 3,0 3,0



32. Проведение 

фестиваля  «Мир 

увлечений»

-  приобретение 

призов  и  дипломов 

для  20  участников, 

средняя стоимость 1 

комплекта  250-300 

рублей.

Ноябрь Администраци

я Южского 

муниципально

го района

3,0 3,0 4,0

33. Проведение 

массовых 

спортивных 

мероприятий

-  приобретение 

призов  и  дипломов 

для  20  участников, 

средняя стоимость 1 

комплекта 150  -250 

рублей.

В  течение 

года

Администраци

я Южского 

муниципально

го района

3,0 3,0 4,0»

2.Опубликовать  настоящее  Постановление  в  официальном  издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

 

 

 Глава администрации Южского 
муниципального района                                                С. Ю. Кропотов


