
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
_________________25.01.2018_____________________    №    _____________________103/8_______________________ 

г. Ступино 

 
Об отчете о деятельности Совета депутатов  
городского округа Ступино Московской  
области первого созыва за 2017 год 

 

    
           Заслушав отчет  о деятельности Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области первого созыва за 2017 год, Совет депутатов городского округа 

Ступино Московской области 

 
РЕШИЛ: 

 
           1.Отчет о деятельности Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области первого созыва за 2017 год принять к сведению. (Приложение.). 

           2.Опубликовать настоящее  решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций 

городских и сельских поселений» - приложении  к районной общественно-политической 

газете «Ступинская панорама» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

   

 

 

 

 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа Ступино  
Московской области                                                                                                  П.И. Челпан     
 



                                                                                                                                      Приложение  
                                                                                                                            к решению Совета депутатов  
                                                                                                                          городского округа Ступино           
                                                                                                                          Московской области 

                                                                                                                          от «25» ___01____ 2018г. №103/8 
 
 

Отчет о деятельности 
Совета депутатов городского округа Ступино Московской области первого созыва 

за 2017 год 
 

          Совет депутатов городского округа Ступино Московской области (далее – Совет 

депутатов) является представительным органом местного самоуправления городского 

округа Ступино Московской области, состоит из депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании сроком на 5 лет (всего – 25 депутатов).  Совет депутатов избран 

10.09.2017г.  

     С целью осуществления организации деятельности Совета депутатов образованы 5 

постоянных депутатских комиссий:   

1. по вопросам  работы Совета депутатов, регламенту и процедурам; 

2. по вопросам муниципальной собственности, экономики, финансов, муниципального 

хозяйства, жилищного строительства и предпринимательства;  

3. по социальной и молодежной политике, культуре, физической культуре и спорту;  

4. по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, деятельности аварийно-

спасательных служб, предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, охраны окружающей среды; 

5. по вопросам депутатской этики и противодействию коррупции.  

         В Совете депутатов зарегистрированы 2 депутатские фракции: «Единая Россия», 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». В 2017 году проведено 8 заседаний депутатской фракции 

«Единая Россия» в Совете депутатов. 

         В 2017 году Совет депутатов провел 7 заседаний. На заседаниях было принято 91 

решение. 

         Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета депутатов, прорабатывались в 

постоянных депутатских комиссиях.  Проведено 19 заседаний постоянных депутатских 

комиссий.  

            В заседаниях комиссий участвовали разработчики проектов документов, 

представители комитета по правовой и кадровой работе. В ряде заседаний комиссий 

принимал участие представитель прокуратуры. Этим самым обеспечивалась 

всесторонняя правовая экспертиза рассматриваемых проектов нормативных правовых 



актов, затрагивающих права и свободы граждан на стадии их предварительного 

рассмотрения. 

            В заседаниях Совета депутатов участвовал представитель Ступинской городской 

прокуратуры с целью организации прокурорского надзора за законностью нормативных 

правовых актов городского округа Ступино Московской области. 

   Советом депутатов разрабатывается и принимается  соответствующая 

нормативно-правовая база по вопросам местного значения: положения, порядки. 

Советом депутатов было принято 53 нормативно - правовых акта.  

 30.10.2017г. Советом депутатов был принят Устав городского округа Ступино 

Московской области, зарегистрирован в территориальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований и опубликован в установленном порядке.   

 21.12.2017г. был принят бюджет городского округа Ступино Московской области на 

2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.  

Общий объем доходов бюджета городского округа Ступино Московской области 

утвержден в сумме 4996595,6 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета городского 

округа Ступино Московской области утвержден в сумме 5288757,5 тыс. рублей, дефицит 

бюджета городского округа Ступино Московской области утвержден в сумме 292161,9 

тыс. рублей. 

Депутаты осуществляли приём граждан в соответствии с утверждённым графиком 

приёма, опубликованным в газете «Ступинская панорама» и размещенным на 

официальном сайте. На личном приеме депутаты приняли 90 граждан.  

           Совет депутатов в 2017 году работал в тесном контакте с Губернатором 

Московской области, Московской областной Думой, Правительством Московской области, 

администрацией городского округа Ступино Московской области, внося свой вклад в 

повышение уровня и качества жизни жителей городского округа Ступино Московской 

области. 


