
 
Утвержден  

протоколом Комиссии  
по проектному управлению  

при главе городского округа Ступино  
Московской области 

от 27.09.2018 № 3 

 
 

Портфель муниципальных проектов  
администрации городского округа Ступино Московской области,  

реализуемых в 2018  году 
 

№ Наименование 
проекта 

Дата принятия 
решения о 

начале проекта 

Контролер 
проекта 

 

Руководитель 
проекта 

Ответственный 
исполнитель 

проекта 

Бюджет 
проекта 

(тыс. руб.) 

Дата 
завершения 

проекта 

Цели проекта Номер и 
дата 

документа о 
завершении 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 PRO-движение Распоряжение 
от 31.01.2018 
№ 65-р 
 
(в ред. от 
22.10.2018 
№896-р) 

Скоморохов 
Борис 
Ефимович– 
заместитель 
главы 
администрации  

Шишкова Оксана 
Анатольевна - 
председатель 
Комитета по 
работе с 
молодежью и 
молодежной 
политике 
администрации 

Бондарь Татьяна 
Сергеевна -
заместитель 
директора МБУ РМ 
«Молодежный 
центр»  

2 448,32 31.10.2018 Создание трудовых отрядов с 

целью трудоустройства молодых 

граждан в возрасте 14-30 лет, а 

также практического 

использования социального и 

трудового потенциала молодежи 

в интересах г.о. Ступино путем 

включения их в социально-

значимую и полезную 

деятельность в рамках движения 

молодежных трудовых отрядов. 

 

2 Комфортная 
городская среда 

Распоряжение 
от 08.02.2018 
№13-рго 
 
(в ред. от 
22.10.2018 
№51-рго) 

Туманов 
Александр 
Сергеевич - 
заместитель 
главы 
администрации 

Гуркин Михаил 
Владимирович - 
начальник 
управления ЖКХ 
и 
благоустройства 
администрации 
 

Гуркин Михаил 
Владимирович - 
начальник 
управления ЖКХ и 
благоустройства 
администрации 
 

212 000,00 05.12.2018 Обеспечить благоустройство 

общественных территорий в 

рамках подготовки к 

празднованию юбилея городского 

округа Ступино 

 

3 Создание 
дополнительных 
мест в дошкольных 
образовательных 
организациях 

Распоряжение 
от 01.03.2018 
№18-рго 
 
(в ред. от 
22.10.2018 
№51-рго) 

Скоморохов 
Борис 
Ефимович– 
заместитель 
главы 
администрации 

Симонова 
Галина 
Анатольевна – 
начальник 
управления 
образования 
администрации  
 

Горевой Валерий 
Александрович – 
заместитель 
начальника 
управления 
образования 
администрации  

46 584,84 11.06.2019 Обеспечение повышения 

доступности дошкольного 

образования на территории г.о. 

Ступино 

 

 

4 Проведение Распоряжение Курмаева Лариса Паламарчук Языкова Лариса 7 442,64 20.12.2018 Доведение удельного веса  



специальной оценки 
условий труда,  
в общем количестве 
рабочих мест (по 
кругу организаций 
муниципальной 
собственности) 

от 01.03.2018 
№ 19-рго 

Валерьевна - 
заместитель 
главы 
администрации  

Иван Иванович – 
председатель 
комитета по 
инвестициям, 
потребительском
у рынку и 
предпринимател
ьству 
администрации  

Игоревна – 
начальник сектора 
трудовых 
отношений 
комитета по 
инвестициям, 
потребительскому 
рынку и 
предпринимательс
тву администрации 
  

рабочих мест, на которых 

проведена спец. оценка условий 

труда, в общем количестве 

рабочих мест до 100% 

 

5 Единство 
культурного 
пространства сквера 
Металлургов города 
Ступино 

Распоряжение 
от 06.03.2018 
№165-р 
 
(в ред. от 
22.10.2018 
№896-р) 

Скоморохов 
Борис 
Ефимович– 
заместитель 
главы 
администрации  

Калинина Юлия 
Юрьевна -  
председатель 
комитета по 
культуре и 
организации 
досуга 
администрации  

Алексеева 
Варвара 
Дмитриевна – 
начальник сектора 
развития культуры 
и туризма 
комитета по 
культуре и 
организации 
досуга 
администрации  

2 000,00 20.05.2019 Создание в г.Ступино 
современного, комфортного, 
многофункционального места 

проведения досуга жителей через 
архитектурное решение 

объединения культурного 
пространства сквера 

Металлургов, включающего 
Ступинский краеведческий музей, 

центральную библиотеку, 
православную часовню 

 

6 Ликвидация 
объектов 
незаконной торговли 

Постановление 
от 04.06.2018 
№26-пго 
 
(в ред. от 
22.10.2018 
№66-пго) 

Курмаева Лариса 
Валерьевна - 
заместитель 
главы 
администрации 

Паламарчук 
Иван Иванович – 
председатель 
комитета по 
инвестициям, 
потребительском
у рынку и 
предпринимател
ьству 
администрации 

начальник отдела 
потребительского 
рынка и услуг 
комитета по 
инвестициям, 
потребительскому 
рынку и 
предпринимательс
тву администрации  
 

357,0 31.12.2018 Ликвидация незаконных торговых 
объектов и приведение внешнего 
облика нестационарных торговых 

объектов на территории 
городского округа Ступино в 

соответствии с требованиями 
Главного управления 

архитектуры и 
градостроительства Московской 

области 

 

7 Чистая вода 

 

Постановление 
от 04.06.2018 
№26-пго 
 
(в ред. от 
22.10.2018 
№66-пго) 

Туманов 
Александр 
Сергеевич - 
заместитель 
главы 
администрации 

Гуркин Михаил 
Владимирович  – 
начальник 
управления ЖКХ 
и 
боагоустройства 
администрации 
 

Котова Инна 
Викторовна – 
заместитель 
начальника 
управления ЖКХ и 
благоустройства 
администрации 

33 100,0 25.12.2018 Улучшение качества воды, 
подаваемой в водопроводную 

сеть 

 

8 Переселение 

граждан из 

аварийного жилого 

фонда 

 

Постановление 
от 04.06.2018 
№26-пго 

Фунтиков Денис 
Анатольевич –  
заместитель 
главы 
администрации 

Сыроватский 
Сергей Иванович 
– начальник 
управления 
строительства 
администрации 

Куманцова 
Виктория Юрьевна 
– начальник 
сектора 
сопровождения и 
реализации 
программ 
управления 
строительства 
администрации 

267 564,2 31.12.2018 Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 

 



 

9 Выявление 

неоформленных 

объектов 

капитального 

строительства в 

целях вовлечения 

их в налоговый 

оборот 

 

Постановление 
от 04.06.2018 
№26-пго 
 
(в ред. от 
22.10.2018 
№66-пго) 

Тихонова Алла 
Леонидовна - 
заместитель 
главы 
администрации 

Сигалина 
Светлана 
Германовна – 
председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом 
администрации 

Бакуменко Ирина 
Геннадьевна – 
начальник отдела 
муниципального 
земельного 
контроля комитета 
по управлению 
имуществом 
администрации 

В пределах 
средств на 

текущее 
содержание 

комитета 

31.12.2018 Увеличение налогового 
потенциала городского округа 

Ступино 

 

10 Примыкание 
автомобильной 
дороги ул. Службина 
к автодороге 
Ступино-Соколова 
Пустынь 

Постановление 
от 04.06.2018 
№26-пго 

Фунтиков Денис 
Анатольевич –  
заместитель 
главы 
администрации 

Жуков Виталий 
Викторович – 
начальник 
управления 
автодорог, 
транспорта и 
связи 

Куликов Сергей 
Юрьевич – 
заместитель 
начальника 
управления 
автодорог, 
транспорта и связи 
администрации 
 

13 287,2 31.08.2019 Уменьшение количества машин в 
пиковые часы на ул. Куйбышева, 

Чайковского, Калинина и 
уменьшение времени ожидания 
на перекрестках, прилегающих к 

МКР «Дубки» 

 

11 Вовлечение в 
оборот выбывших 
сельскохозяйственн
ых угодий за счет 
проведения 
культуртехнических 
работ 

Постановление 
от 04.06.2018 
№26-пго 
 
(в ред. от 
22.10.2018 
№66-пго) 

Курмаева Лариса 
Валерьевна - 
заместитель 
главы 
администрации 

Кириллов 
Алексей 
Михайлович – 
начальник 
управления 
развития 
сельской 
территории и 
продовольствия 
администрации 
 

Хватова Елена 
Викторовна – 
главный инспектор 
управления 
развития сельской 
территории и 
продовольствия 
администрации 

56 000,0 31.12.2018 Расширение площади 
используемых земель 

сельскохозяйственного 
назначения за счет вовлечения в 

оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий 

 

12 Развитие доходного 
потенциала 

Постановление 
от 04.06.2018 
№26-пго 

Курмаева Лариса 
Валерьевна - 
заместитель 
главы 
администрации 

Кривобоков 
Виктор 
Николаевич – 
начальник  
финансового 
управления 
администрации 
 

Кривобоков Виктор 
Николаевич – 
начальник  
финансового 
управления 
администрации 

В пределах 
средств на 

текущее 
содержание 
управления 

 Увеличение доходного 
потенциала бюджета городского 

округа Ступино 

 

13 Развитие системы 
раздельного сбора 
отходов на 
территории 
городского округа 
Ступино Московской 
области 

Постановление 
от 04.06.2018 
№26-пго 

Тихонова Алла 
Леонидовна - 
заместитель 
главы 
администрации 

Емельянова 
Виктория 
Михайловна – 
начальник 
отдела охраны 
окружающей 
среды 
администрации 

Емельянова 
Виктория 
Михайловна – 
начальник отдела 
охраны 
окружающей 
среды 
администрации 

260,0 31.12.2018 Достижение наиболее полного 
вовлечения отходов во 
вторичный оборот, их 

переработки и использования в 
качестве вторичных 

материальных ресурсов, 
снижение объемов отходов, 

поступающих на захоронение, за 
счет извлечения вторичных 

материальных ресурсов 

 

14 Развитие 
конкуренции на 

Постановление 
от 04.06.2018 

Курмаева Лариса 
Валерьевна - 

Паламарчук 
Иван Иванович – 

Паламарчук Иван 
Иванович – 

1 400,0 31.12.2018 Повышение удовлетворенности:     
- потребителей за счет 

 



товарных рынках 
городского округа 
Ступино Московской 
области 

№26-пго заместитель 
главы 
администрации 

председатель 
комитета по 
инвестициям, 
потребительском
у рынку и 
предпринимател
ьству 
администрации 

председатель 
комитета по 
инвестициям, 
потребительскому 
рынку и 
предпринимательс
тву администрации 

расширения ассортимента 
товаров, работ, услуг и 
повышения их качества; 

- предпринимателей условиями 
ведения бизнеса, 

путем совершенствования 
политики администрации 

городского округа Ступино 
Московской области по развитию 

конкуренции 
 

15 Билет в будущее Постановление 
от 04.06.2018 
№26-пго 

Скоморохов 
Борис 
Ефимович– 
заместитель 
главы 
администрации 

Симонова 
Галина 
Анатольевна – 
начальник 
управления 
образования 
администрации 

Сенатская Марина 
Владимировна – 
заместитель 
начальника 
управления 
образования 
администрации 
 

В пределах 
средств на 

текущее 
содержание 
управления 

31.12.2018 Определение профессиональной 
ориентации школьников 

 

16 Территориальное 
общественное 
самоуправление в 
городском округе 
Ступино 

Постановление 
от 22.10.2018 
№66-пго 

Разина Ирина 
Михайловна  – 
заместитель 
главы 
администрации 
городского 
округа Ступино 

Горохова Лариса 
Николаевна – 
начальник 
управления по 
обеспечению 
деятельности 
администрации 
городского 
округа Ступино 

Сенатская Татьяна 
Александровна - 
начальник 
организационного 
отдела 
управления по 
обеспечению 
деятельности 
администрации 
городского округа 
Ступино 
 

В пределах 
средств на 

текущее 
содержание 
управления 

31.12.2018 Создание условий для 
организации и развития 

территориального общественного 
самоуправления в городском 

округе Ступино (ТОС) 

 

 
 

 


