
 

  
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

____28.02.2018_____№__494-п________ 

г. Ступино 

( в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской 
области от  01.02.2019г. №279-п, от 27.03.2019г. №857-п) 

 
О создании строительной комиссии  
в городском округе Ступино  
Московской области 
 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Ступино, в 

целях организации конструктивного сотрудничества органов администрации 

городского округа Ступино Московской области, учреждений, строительных 

организаций и предприятий по вопросам организации и сопровождения 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории 

городского округа Ступино Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать строительную комиссию (далее – Комиссия). 

2.    Утвердить: 

2.1. Положение о Комиссии  (Приложение № 1). 

2.2.  Состав  Комиссии (Приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной  



 

палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава городского округа  
Ступино Московской области                                                               В.Н. Назарова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 
 

                                                                            « 28 »  февраля 2018 г. №494-п__  
          

ПОЛОЖЕНИЕ 

о строительной комиссии 

1. Общие положения 

   1.1. Строительная комиссия (далее - Комиссия) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих (принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
 
 
   1.2. Деятельность Комиссии осуществляется в целях организации 
конструктивного сотрудничества органов администрации городского округа 
Ступино Московской области, учреждений, строительных организаций и 
предприятий по вопросам организации и сопровождения строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов на территории городского 
округа Ступино Московской области путем выработки, оказания 
информационной, методической и иной поддержки участникам Комиссии. 
 
 
    1.2.1.. Обмена информацией между органами администрации городского 
округа Ступино Московской области, учреждений, строительных организаций и 
предприятий по вопросам организации и сопровождения строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов на территории городского 
округа Ступино Московской области. 
 
 
    1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
городского круга Ступино МОСКОВСКОЙ области. 
 
 
   1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Московской области, нормативными и иными 
правовыми актами администрации городского округа Ступино Московской 
области и настоящим Положением. 

2.Регламент работы Комиссии 

  2.1. Заседания Комиссии проводятся еженедельно по средам в 10:00 часов.                         
  2.2. На заседания Комиссии могут приглашаться (при необходимости) 
представители организаций, вопрос которых рассматривается на данном 
заседании.                               
  2.3. Список приглашенных на заседания, в том числе представителей средств 



массовой информации, определяется председателем.                                                       
  2.4. В случае отсутствия председателя Комиссии на заседании 
председательствует его заместитель.  
2.5. Решения Комиссии оформляются протоколом. 
2.6.Протокол подписывается секретарем и утверждается председателем 
Комиссии. 
2.7.Выписки из протокола заседания Комиссии заверяются подписью секретаря 
и председателя Комиссии. Выписки рассылаются секретарем членам Комиссии. 
2.8.Комиссию возглавляет председатель Комиссии, в его отсутствие - 
заместитель председателя Комиссии. Председатель Комиссии в рамках 
закрепленных за ним полномочий в соответствии с настоящим Положением 
осуществляет следующие функции: 
- руководит деятельностью Комиссии; 
- определяет порядок рассмотрения вопросов; 
- выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Комиссии.  
2.9. Секретарь Комиссии: 
- оповещает членов Комиссии о созыве очередного заседания; 
- оформляет протокол Комиссии. 
 
 
                                       3.Основные задачи 
3.1. Выработка согласованных решений, направленных на выполнение задач по 
доведению капитального, текущего ремонта учреждений образования, культуры, 
физической культуры, строительству новых объектов. 
3.2. Подготовка предложений по реализации поставленных задач.  
 
 

4.Права и обязанности 
Комиссия имеет право: 
4.1. Привлекать для участия в работе полномочных представителей 
государственных органов, представителей учреждений, предприятий, 
организаций для уточнения вопросов, относящихся к их компетенции. 
4.2. Запрашивать информацию, необходимую для рассмотрения комиссией 
вопросов. 

5. Внесение изменений и дополнений в Положение  
и прекращение деятельности Комиссии 

5.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и ликвидация 
Комиссии осуществляются постановлениями администрации городского округа 
Ступино Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  
к постановлению 

администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 
 

                                                                            «  28 » февраля 2018 г.№_494-п__  
                                                                    (в редакции от 01.02.2019г.  

                                                                                  №279-п, от 27.03.2019г. №857-п)          
 

 
Состав строительной комиссии 

 
 п/п 
 № 
 

Должность ФИО 

 
Председатель Комиссии: 

  
Глава городского округа Ступино Московской области 

 
В.Н. Назарова 
  Заместитель председателя Комиссии: 

 Заместитель главы администрации городского округа 
Ступино Московской области 

 
Д.А. Фунтиков 

                                                   Секретарь Комиссии: 
 
 
 
 

 Главный инспектор сектора сопровождения и реализации 
программ управления строительства администрации 
городского округа Ступино Московской области 

 
М.В. Пронина 

Члены Комиссии 

 Председатель Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области (по согласованию) 

 
П.И. Челпан 

 Председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
городского округа Ступино Московской области по вопросам 
муниципальной собственности, экономики, финансов, 
муниципального хозяйства, жилищного строительства и 
предпринимательства (по согласованию) 

А.Н. Сухачев 

 Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области 

 
Л.В. Курмаева 

 Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области 

 
А.Л. Тихонова 

 Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области 

 
Б.Е. Скоморохов 

 Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области  

 
С.В. Валюженко 



 Председатель комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа Ступино Московской 
области 

 
С.Г. Сигалина 

 Председатель комитета по правовой работе администрации 
городского округа Ступино Московской области 
 

 
Н.Г. Кепова 

 Начальник управления формирования закупок и мониторинга 
исполнения программ администрации городского округа 
Ступино Московской области 

 
Н.М. Лохова 

 Начальник управления образования администрации 
городского округа Ступино Московской области 
 
 

 
Г.А. Симонова 

 Начальник управления строительства администрации 
городского округа Ступино Московской области     

 
С.И. Сыроватский 

 Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации городского округа Ступино 
Московской области 

 
А.С. Туманов 

 Начальник финансового управления администрации 
городского округа Ступино Московской области 

 
В.Н. Кривобоков 

 Представитель управления содействия социальной защите и 
общественному здравоохранению администрации городского 
округа Ступино Московской области 

 
По согласованию 

 Начальник управления градостроительной деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской 
области 

 
А.С. Орлова 

 Начальник отдела капитального строительства 
управления строительства администрации городского 
округа Ступино Московской области     

 
И.В. Климанов 

 Председатель комитета по культуре и организации досуга 
администрации городского округа Ступино Московской 
области     

 
Ю.Ю. Калинина 

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

 
И.Г. Гречишникова 

 Заместитель начальника управления образования 
администрации городского округа Ступино Московской области 

 
В.А. Горевой 

 Директор муниципального казенного учреждения  
«Хозяйственно- эксплуатационная служба муниципальных  
учреждений» городского округа Ступино Московской области     

 
С.В. Елецкий 

 Директор МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» (по 
согласованию)  М.C. Строев 

 

 Начальник территориального управления администрации 
городского округа Ступино Московской области 
 

В.И. Урубков 



 Начальники территориальных  отделов территориального 
управления администрации городского округа Ступино 
Московской области 

По согласованию  

 Представители учреждений и организаций  
По согласованию 

                                                                                                                                                       
 


