
    

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.11.2020 № 2945-п      

г. Ступино 

 
 
О  внесении  изменения   в   постановление  
администрации  городского округа  Ступино 
Московской области от 03.05.2018 № 1428-п 
«О премии имени Б.А. Колачёва за достижения  
в области научно-исследовательской деятельности» 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации городского 

округа Ступино Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 03.05.2018 № 1428-п «О премии имени Б.А. Колачёва за 

достижения в области научно-исследовательской деятельности» (далее– 

Постановление) следующее изменение: 

1.1. Приложение №2 к Постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

          2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно 

– счетной палаты городского округа Ступино Московской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя главы администрации городского округа - председателя комитета по 



культуре и организации досуга администрации городского округа Ступино 

Московской области Калинину Ю.Ю. 

 
 

 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                          В.Н.Назарова
 
 



 
                                                                                                                                                                  

Приложение  
к постановлению Главы 
городского округа Ступино  
Московской области 
от «18» 11. 2020 г. № 2945-п 
 
 
 «Приложение № 2 
к постановлению 
администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
от «03» мая  2018 г. № 1428-п 

 
                      

 

Состав 

конкурсной комиссии по присуждению премии 

имени Б.А. Колачёва 

за достижения в области научно-исследовательской 

деятельности 

 

1.  Калинина Ю.Ю. 

Заместитель главы 
администрации городского округа - 
председатель комитета по 
культуре и организации досуга 
администрации городского округа Ступино  
Московской области – председатель конкурсной 
комиссии 

2.  Шишкова О.А. 
Председатель Комитета по работе с молодежью и 
молодежной политике администрации 
городского округа Ступино Московской области 

3.  Белова С.Б. 
Секретарь межвузовской молодежной научно-
практической конференции «Колачёвские чтения» 

4.  Казакова Е.Н. 
Начальник Управления образования 
администрации городского округа Ступино  
Московской области 

5.  Рацимор А.Е. 

Заместитель начальника отдела по работе с 
молодежью и общественного здоровья МАУ 
«ЕСЦ» городского округа Ступино Московской 
области 

6.  
Представитель ОАО 
«СМК» 

по согласованию 

7.  
Представитель ОАО 
«СМПП» 

по согласованию 

8.  
Представитель ОАО 
НПП «Аэросила» 

по согласованию 

9.  
Представитель 
общественной палаты 
городского округа 

по согласованию 



Ступино Московской 
области 

10.  

Ступинский филиал 
ГБПОУ МО 
«Московский областной 
медицинский колледж 
№2» 

по согласованию 

11.  

Ступинский филиал  
ФГБОУ ВО «Московский 
авиационный институт» 
(национальный 
исследовательский 
университет) 

по согласованию 

12.  

Ступинский филиал 
Московского финансово 
юридического 
университета МФЮА 

по согласованию 

13.  
ГБПОУ МО «Ступинский 
техникум им. А.Т. 
Туманова» 

по согласованию 

                                                                                                                                                   

». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


