
ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы по развитию конкуренции на территории городского 

округа Ступино Московской области 
 
Заседание рабочей группы состоялось 04.07.2018 г. в 15-00 по адресу: г. Ступино 
Московской обл., ул. Андропова д.43a/2, зал заседаний (3-й этаж) 
администрации городского округа Ступино Московской обл.  
 
На заседании присутствовали – 15 чел.  
 
Председатель рабочей группы:  
Курмаева Л.В. - заместитель главы администрации городского округа Ступино.  
 
Члены рабочей группы:  
Сакулина А.П. - заместитель начальника управления экономики и анализа;  
Сигалина С.Г.- председатель комитета по управлению имуществом;  
Паламарчук И.И. - председатель комитета по инвестициям, потребительскому 
рынку и предпринимательству;  
Хализова И.Г. - начальник управления формирования закупок и мониторинга 
исполнения программ;  
Симонова Г.А. - начальник управления образования;  
Калинина Ю.Ю. - председатель комитета по культуре и организации досуга; 
Шишкова О.А. - председатель комитета по работе с молодежью;  
Гречишникова И.Г.- председатель комитета по физической культуре и массовому 
спорту; 
Никитин В.В. - начальник управления содействия социальной защите и 
общественному здравоохранению;   
Орлова А.С. - начальник управления градостроительной деятельности 
администрации;  
Котова И.В. - заместитель начальника управления ЖКХ и благоустройства;  
Сыроватский С.И. - начальник управления строительства;  
Жуков В.В.- начальник управления автодорог, транспорта и связи;  
Ивочкина Е.В. - и.о. начальника управления развития сельской территории и 
продовольствия;  
Белоконь С.А. - начальник управления информационных технологий.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Рассмотрение проектной инициативы Управления экономики и анализа 
«Развитие конкуренции на товарных рынках городского округа Ступино 
Московской области». 
2. Утверждение сводного плана муниципального проекта «Развитие 
конкуренции на товарных рынках городского округа Ступино Московской 
области». 
 
По первому вопросу повестки дня:  

СЛУШАЛИ:  
Информацию об основаниях необходимости реализации муниципального проекта 
«Развитие конкуренции на товарных рынках городского округа Ступино 
Московской области». 
Докладчик: Сакулина А.П. 
 
 



РЕШИЛИ: 
1. Признать целесообразным реализацию муниципального проекта «Развитие 
конкуренции на товарных рынках городского округа Ступино Московской 
области». 
2. Направить проектную инициативу на рассмотрение в Комиссию по проектному 
управлению  при главе городского округа Ступино Московской области. 
 
По второму вопросу повестки дня:  

СЛУШАЛИ: 
Информацию о планируемых мероприятиях и контрольных точках  сводного плана 
муниципального проекта «Развитие конкуренции на товарных рынках 
городского округа Ступино Московской области». 
 Докладчик. Сакулина А.П.  

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить сводный план муниципального проекта «Развитие конкуренции на 
товарных рынках городского округа Ступино Московской области». 
2. Сводный план муниципального проекта «Развитие конкуренции на товарных 
рынках городского округа Ступино Московской области» представить на 
рассмотрение и утверждение председателю проектного комитета администрации 
городского округа Ступино Московской области.  
 
 
 
 
 
 
Протокол составлен 04.07.2018 г.  
 
Председатель рабочей группы по развитию конкуренции  
на территории городского округа Ступино  
Московской области                                                                                 Л.В. Курмаева 
 
 
 
 
 
 
 


