
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.04.2018г. № 1350-п 

г. Ступино 

(в редакции постановления администрации городского округа Ступино 

Московской области от 24.10.2019 № 3098 - п)   
 

О премии администрации городского 
округа Ступино Московской области 
по поддержке талантливой молодежи 
 
 

В целях оказания поддержки талантливой молодежи городского округа Ступино 

Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить премию администрации городского округа Ступино Московской области 

по поддержке талантливой молодежи. 

2. Утвердить Положение о премии администрации городского округа Ступино 

Московской области по поддержке талантливой молодежи (Приложение № 1). 

3. Создать конкурсную комиссию по присуждению премии администрации городского 

округа Ступино Московской области по поддержке талантливой молодежи. 

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению премии администрации 

городского округа Ступино Московской области по поддержке талантливой молодежи 

(Приложение № 2). 

5.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты 

городского округа Ступино Московской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ступино Московской области Калинину Ю.Ю. 



Приложение  
 к постановлению администрации  

городского округа Ступино 
Московской области 

от «24» октября 2019 г.  № 3098-п 
 
                                                                                                                     
 
 

 

Состав  
конкурсной комиссии по присуждению премии администрации городского 

округа Ступино Московской области по поддержке талантливой молодежи 
 

1.  Калинина Ю.Ю. 

Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино Московской 
области, председатель комиссии – 
председатель конкурсной комиссии 

2.  Шишкова О.А. 

Председатель комитета по работе с 
молодежью и молодежной политике 
администрации городского округа Ступино 
Московской области – секретарь конкурсной 
комиссии 

Члены комиссии 

3.  Симонова Г.А. 

Начальник управления образования 
администрации городского округа Ступино 
Московской области 

 

4.  Алексеева В.Д. 

Заместитель председателя комитета 
культуры и организации досуга 
администрации городского округа Ступино 
Московской области 

 

5.  Гречишникова И.Г. 

Председатель комитета по физической 
культуре и массовому спорту 
администрации городского округа Ступино 
Московской области 

 

6.  Рацимор А.Е. 

Заместитель директора административно-
управленческого аппарата МАУ «ЕСЦ» 
городского округа Ступино Московской 
области 

(по согласованию) 
 

7.  Качанова Н.А. 
Представитель общественной палаты 
городского округа Ступино Московской 
области (по согласованию) 

». 


