
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.02.2020 № 251-п 

г. Ступино 

 

 

О конкурсной комиссии по отбору заявок 
на предоставление субсидий на возмещение 
затрат по информированию населения 
городского округа Ступино Московской 
области о деятельности органов местного 
самоуправления путем изготовления 
и распространения (вещания) на территории 
городского округа Ступино Московской 
области телепередач 
 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом городского округа Ступино Московской области, порядком предоставления 

субсидий на возмещение затрат по информированию населения об основных 

событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, 

освещению деятельности путем изготовления и распространения (вещания) 

телепередач, утвержденным постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 28.03.2019 № 864-п, в связи с кадровыми 

изменениями в администрации городского округа Ступино Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать конкурсную комиссию по отбору заявок на предоставление 

субсидий на возмещение затрат по информированию населения об основных 

событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, 



освещению деятельности путем изготовления и распространения (вещания) 

телепередач. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору заявок 

на предоставление субсидий на возмещение затрат по информированию населения 

об основных событиях социально-экономического развития, общественно-

политической жизни, освещению деятельности путем изготовления 

и распространения (вещания) телепередач, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 03.04.2019 №931-п «О конкурсной комиссии по отбору заявок 

на предоставление субсидий на возмещение затрат по информированию населения 

городского округа Ступино Московской области о деятельности органов местного 

самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории 

городского округа Ступино Московской области телепередач» считать утратившим 

силу. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 

Ступино Московской области.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской 

области Курмаеву Л.В. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области В.Н. Назарова 



Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
от 05.02.2020 № 251-п 

 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору заявок телекомпаний на предоставление 

субсидий на возмещение затрат по информированию населения об основных 
событиях социально-экономического развития, общественно-политической 

жизни, освещению деятельности путем изготовления и распространения 
(вещания) телепередач 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 
Курмаева 
Лариса Валерьевна 

заместитель главы администрации городского 
округа Ступино Московской области, 
председатель Комиссии 

2 

Сакулина 
Анна Петровна 

начальник управления экономики и анализа 
администрации городского округа Ступино 
Московской области, 
заместитель председателя Комиссии 

3 

Дунайцева 
Ольга Валерьевна 

начальник отдела взаимодействия со средствами 
массовой информации администрации городского 
округа Ступино Московской области, 
секретарь Комиссии  

4 
Кривобоков 
Виктор Николаевич 

начальник финансового управления 
администрации городского округа Ступино 
Московской области, член Комиссии 

5 
Калабина 
Татьяна Егоровна 

заместитель начальника финансового управления 
администрации городского округа Ступино 
Московской области, член Комиссии 

6 

Петровская 
Лариса Николаевна 

начальник отдела бухгалтерского учета 
и контроля – главный бухгалтер администрации 
городского округа Ступино Московской области, 
член Комиссии 

7 

Смольянинова 
Елена Викторовна 

начальник отдела по тарифам и ценообразованию 
управления экономики и анализа администрации 
городского округа Ступино Московской области,  
член Комиссии 

8 
Кепова 
Наталия Григорьевна 

председатель комитета по правовой работе 
администрации городского округа Ступино  
Московской области, член Комиссии 


