
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.09.2022 № 3489-п 

г. Ступино 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ                   

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа 

Ступино Московской области, постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 22.03.2022 №857-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических 

решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений на территории 

городского округа Ступино Московской области», и в связи с кадровыми 

изменениями в администрации городского округа Ступино Московской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.  Внести в постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 09.11.2021 №3046-п «О муниципальной общественной 

 
 
О внесении изменения в постановление 
администрации городского округа Ступино 
Московской области от 09.11.2021 №3046-п                    
«О муниципальной общественной комиссии 
по формированию современной городской 
среды городского округа Ступино  
Московской области» 
 



комиссии по формированию современной городской среды городского округа 

Ступино Московской области» (далее - Постановление) следующее изменение: 

1.1. Приложение 1 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 Ступино Московской 

области Политову О.И. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино С.Г. Мужальских 
Московской области



Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
от 20.09.2022 № 3489-п 
 

 «Приложение 1 
 

Утверждено 
постановлением администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
от 09.11.2021 № 3046-п 

 

 

Состав 
муниципальной общественной комиссии по формированию современной 

городской среды городского округа Ступино Московской области 

 

Председатель: 

Заместитель главы администрации городского  
округа Ступино Московской области     О.И. Политова 
 

Заместитель председателя: 

Начальник  управления градостроительной  
деятельности администрации городского округа  
Ступино Московской области      Н.А. Васина 
 

Члены: 

 Заместитель главы администрации городского округа  
 Ступино Московской области - председатель комитета 
 культуры и молодежной политики                                       Ю.Ю. Калинина 

 
 Заместитель главы администрации городского округа  
 Ступино Московской области      Ю.М. Михалев 

 
 Начальник  управления правовой  и кадровой работы  
 администрации городского округа  
 Ступино Московской области      Ю.В. Драгомирова 

 

Начальник управления строительства 
администрации городского округа Ступино 
Московской области       В.Ю. Митюсов 

 
Начальник управления благоустройства  
администрации городского округа Ступино  
Московской области       К.А. Черкасов  



 
Начальник управления жилищно-коммунального  
хозяйства администрации городского округа Ступино  
Московской области       Ю.А. Клюкина  

 
 Начальник управления потребительского рынка, рекламы  
 и развития сельского хозяйства администрации  
 городского округа Ступино Московской области   Н.А. Лопушанская 

 
Председатель комитета по управлению имуществом  
администрации городского округа Ступино  
Московской области       Р.В. Липов  

 
Начальник отдела государственных и 
муниципальных услуг управления 
градостроительной деятельности администрации 
городского округа Ступино Московской области   О.В. Зайцева 
 
 
Руководитель Ассоциации Председателей  
Советов многоквартирных домов Московской области (по согласованию) 
 
Представитель управляющей компании    (по согласованию)  
 
Председатель общественной палаты городского  
округа Ступино Московской области     (по согласованию)  
 
Секретарь: 
 
Консультант отдела государственных и муниципальных 
услуг управления градостроительной деятельности  
администрации городского округа  
Ступино Московской области Е.А. Парамонова». 
 

 

 


