
 
 

                           

                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
13.05.2020 № 256-р 

 

г. Ступино 

 

О проведении первого (муниципального) 
этапа конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в 
городском округе Ступино Московской 
области 

 

 

 

В соответствии с Законом Московской области от 19.10.2018 №170/2018-ОЗ 

«О развитии инициативного бюджетирования в Московской области», 

Постановлением Правительства Московской области от 17.12.2019 №992/44 «Об 

образовании Московской областной конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Московской области 

и о Порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в Московской области», распоряжением Главного управления 

территориальной политики Московской области от 12.05.2020 №7 «Объявление о 

проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 

Московской области в 2020 году», постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 20.02.2020 №381-п (в редакции от 30.03.2020 №754-

п) «Об утверждении  порядка реализации проектов инициативного бюджетирования  

на территории городского округа Ступино Московской области» (далее – Порядок): 

1.Провести первый (муниципальный) этап конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в городском округе Ступино Московской области в 

соответствии с Порядком и в сроки, установленные Главным управлением 

территориальной политики Московской области, -  с 13.05.2020 по 21.05.2020. 



2. Установить следующие правила проведения первого (муниципального) этапа 

конкурсного отбора в 2020 году: 

проекты инициативного бюджетирования направляются Оператору 

муниципального конкурсного отбора (Молодежный медиацентр «Ступино, вперед!» 

муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Молодёжный 

центр» городского округа Ступино Московской области) в сканированном виде 

нарочно по адресу: 142800, Московская область, г.Ступино, ул. Службина, д.8, 

(телефон 8 (496) 642-29-74) или по электронной почте ( E-mail murmmc@gmail.com). 

проекты, поступившие после 13.05.2020, не принимают участия в конкурсном 

отборе 2020 года, но по согласованию с инициатором могут принять участие в 

конкурсном отборе следующего года. 

3.Для проведения первого (муниципального) этапа конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования образовать Конкурсную комиссию и утвердить ее 

состав согласно Приложению.  

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 

Ступино, а также разместить информацию о конкурсе в новостной ленте и в 

социальных сетях. 

        5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Курмаеву Л.В. 

 

 

Глава городского округа Ступино 

Московской области                                                                                      В.Н. Назарова  
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                                                                                 Приложение к распоряжению 

                                                                                 администрации городского 
                                                                                 округа Ступино Московской 
                                                                                 области от 13.05.2020 № 256-р          

 

 

 

Состав Конкурсной комиссии  

по подведению итогов первого (муниципального) этапа конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования в Московской области в 2020 году 

 

 

1.Курмаева Лариса Валерьевна, заместитель главы администрации городского 

округа Ступино Московской области, председатель комиссии; 

2.Сакулина Анна Петровна, начальник управления экономики и анализа 

администрации городского округа Ступино Московской области; 

3.Шишкова Оксана Анатольевна, председатель комитета по работе с 

молодежью и молодежной политике администрации городского округа Ступино 

Московской области; 

4.Урубков Василий Иванович, начальник территориального управления 

администрации городского округа Ступино Московской области; 

5.Калабина Татьяна Егоровна, заместитель начальника финансового 

управления администрации городского округа Ступино Московской области. 


