
 

                                                                   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

03.03.2021  №  595-п 

 г. Ступино  

 
О внесении изменений в постановление  
администрации городского округа Ступино  
Московской области от 04.05.2018 №1445-п  
«О  Комиссии  по ценам и тарифам 
 администрации городского округа Ступино 
 и составе комиссии» 

 

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 кадровыми изменениями в 

администрации городского округа Ступино Московской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести в постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 04.05.2018 №1445-п «О  Комиссии  по ценам и тарифам 

 администрации городского округа Ступино и составе комиссии» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

   1.1. пункт 5.1 приложения №1  к постановлению слова «Комиссия проводится 

не реже 2 раз в месяц (1-я и 3-я среда месяца) в соответствии с планом работы 

администрации городского округа Ступино, либо по мере необходимости» заменить 

словами «Комиссия проводится не реже 1 раза в месяц, либо по мере 

необходимости в соответствии с планом работы администрации городского округа 

Ступино Московской области». 



 1.2  пункт 5.11 приложения №1 к постановлению слова «отделом по тарифам 

и ценообразованию управления экономики и анализа» заменить словами «отделом 

по тарифам и ценообразованию управления экономики и инвестиций».  

 1.3 приложение 2 к постановлению  изложить в новой редакции 

(прилагается).  

 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 

Петрожицкую Л.В.  

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                 С.Г.Мужальских 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Визы: 
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино Московской области                               Ю.В. Драгомирова 
«____» _____________________ 2021г. 
 
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино Московской области       Л.В. Петрожицкая
       
«____» _____________________ 2021г. 
 
Председатель комитета по правовой  работе 
администрации городского округа Ступино 
Московской области                                                                               Н.Г. Кепова 
«____» _____________________ 2021г. 
 
Начальник управления экономики и инвестиций  
администрации городского округа Ступино 
Московской области                                                                               А.П. Сакулина 
«_____»______________2021г.                                                               
 
Начальник отдела по тарифам и 
ценообразованию  управления экономики  
и инвестиций администрации  городского округа 
Ступино Московской области                                                              Е.В. Смольянинова 
«____»_______________2021г.      
 
 
 
 
Разослано: в дело – 1, отдел по тарифам и ценообразованию – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смольянинова Елена Викторовна 
8-496-642-67-50   
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                                         

 



  Приложение № 2 
          к постановлению администрации  
          городского округа Ступино 
          от    03.03.2021  №  595-п 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по ценам и тарифам 
администрации городского округа Ступино 

Московской области 
 

Петрожицкая  Л.В. - заместитель главы администрации городского округа Ступино 

Московской  области  - председатель комиссии; 

Смольянинова Е.В. - начальник отдела по тарифам и ценообразованию управления 

экономики и инвестиций  администрации городского округа Ступино 

Московской области  - заместитель председателя комиссии; 

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

управления экономики и инвестиций  администрации городского 

округа Ступино Московской области - секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Калабина Т.Е. 

 

Сакулина А.П. 

 

Казакова Е.Н. 

 

Алексеева В.Д. 

 

- начальник финансового управления администрации городского 

округа Ступино Московской области; 

- начальник управления экономики и инвестиций  администрации 

городского округа Ступино Московской области; 

- начальник управления образования администрации городского 

округа Ступино Московской области ; 

- заместитель председателя комитета культуры и молодежной 

политики администрации городского округа Ступино Московской 

области; 

Котова И.В. - заместитель начальника управления - начальник отдела  

прогнозирования, планирования и анализа управления ЖКХ и 

благоустройства администрации городского округа Ступино 

Московской области; 

Новикова И.А.. - заместитель председателя комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Ступино Московской области – 

начальник отдела управления муниципальным имуществом; 

Шишкова О.А. - заместитель председателя комитета культуры и молодежной 

политики администрации городского округа Ступино Московской 

области – начальник отдела по работе с молодежью; 

Гармаш Р.О. - начальник отдела  физической культуры и массового спорта  

администрации городского округа Ступино Московской области; 

Голиков Г.В. - председатель общественной палаты городского округа Ступино (по 

согласованию). 
 


