
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 14.11.2022 № 4194-п 

г. Ступино 

 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации городского округа Ступино  
Московской области от 26.10.2018 №3952-п  
«Об утверждении Положения о балансовой 
комиссии по рассмотрению итогов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий      и хозяйственных 
обществ, в которых муниципальному 
образованию «городской округ Ступино 
Московской области» принадлежит доля, 
обеспечивающая положительный результат 
голосования при принятии решения 
собственников (учредителей)» 

 

 
 

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 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 26.10.2018 №3952-п «Об утверждении Положения о 

балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в 

которых муниципальному образованию «городской округ Ступино Московской 



 

 

области» принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат 

голосования при принятии решения собственников (учредителей)» (далее -  

Постановление) следующие изменения:  

1.1. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:  

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Цапову С.В., заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области Медведева С.А., заместителя главы администрации 

городского округа Ступино Московской области Михалева Ю.М. и на заместителя 

главы администрации городского округа Ступино Московской области по режиму 

(безопасности) Протопопова С.В.». 

1.2. Приложение №2 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.3. Дополнить Постановление приложением №3, согласно приложению №2 

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 выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Цапову С.В. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                        С.Г. Мужальских 

 



Приложение №1 
к постановлению администрации  
городского округа Ступино  
Московской области 
от «14» 11.2022  № 4194-п                                       
 
«Приложение №2 
к постановлению администрации  
городского округа Ступино  
Московской области 
от « 26 » 10.2018  № 3952-п                                          

 

Состав Балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и 

хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию 
«городской округ Ступино Московской области» принадлежит доля, 

обеспечивающая положительный результат голосования при 
принятии решения учредителей. 

 
Председатель Балансовой комиссии: 

Цапова С.В. - заместитель главы администрации городского округа 

Ступино Московской области. 

Заместители председателя комиссии: 

Медведев С.А. - заместитель главы администрации городского округа 

Ступино Московской области - в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

 Михалев Ю.М. – заместитель главы администрации городского округа 

Ступино Московской области - в сфере управления муниципальным 

имуществом; 

 Протопопов С.В. – заместитель главы администрации городского округа 

Ступино Московской области по режиму (безопасности) - в сфере 

потребительского рынка и услуг. 

Члены комиссии: 

 Сакулина А.П. – начальник управления экономики администрации 

городского округа Ступино Московской области; 

 Стремина Л.А. - заместитель начальника управления - начальник отдела 

социально-экономического развития администрации городского округа Ступино 

Московской области; 

 Калабина Т.Е. – начальник финансового управления администрации 

городского округа Ступино Московской области; 

 Липов Р.В. – председатель комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Ступино Московской области;  



 

 

 Кочеров И.М. - заместитель председателя комитета по управлению 

имуществом – начальник отдела управления муниципальным имуществом 

(ответственный секретарь в сфере управления муниципальным имуществом); 

 Клюкина Ю.А. – начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Ступино Московской области; 

 Котова И.В. – начальник отдела прогнозирования, планирования и анализа 

жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Ступино 

Московской области (ответственный секретарь в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства); 

Лопушанская Н.А. – начальник управления потребительского рынка, рекламы 

и развития сельского хозяйства администрации городского округа Ступино 

Московской области; 

 Ганина Н.В. – начальник отдела потребительского рынка и услуг управления 

потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации 

городского округа Ступино Московской области (ответственный секретарь в сфере 

потребительского рынка и услуг); 

 Трифанова И.А. - главный экономист отдела по тарифам и ценообразованию 

управления экономики администрации городского округа Ступино Московской 

области.»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №2 
к постановлению администрации  
городского округа Ступино  
Московской области 
от «14» 11.2022  № 4194-п                                       
 
«Приложение №3 
к постановлению администрации  
городского округа Ступино  
Московской области 

                                                                       от « 26 » 10.2018  № 3952-п    
 

Перечень муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных 
обществ, итоги финансово-хозяйственной деятельности которых 

подлежат рассмотрению на заседании Балансовой Комиссии. 
 

№ 
п/п 

Полное наименование муниципальных унитарных 
предприятий и хозяйственных обществ 

ИНН 

1 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-
техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства»  
городского округа Ступино Московской области 

5045003106 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство» городского округа Ступино 
Московской области 

5045053717 

3 Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая 
компания»  городского округа Ступино Московской области 

5045040588 

4 Муниципальное унитарное предприятие  «Ступинский  
торговый центр» городского округа Ступино Московской 
области 

5045012622 

» 
 

 
 


