
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
15.02.2018    №    104/9 

г. Ступино 

 
Об отчете главы городского округа 

Ступино Московской области 
о результатах деятельности за 2017 год 

 
 
          Заслушав отчет главы городского округа Ступино Московской области о 

результатах  деятельности за 2017 год, Совет депутатов городского округа Ступино 

Московской области 

 

РЕШИЛ: 

1.Отчет главы городского округа Ступино Московской области  о результатах 

деятельности 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 



1 

 

                                                                         Приложение 
                                                                                        к решению Совета депутатов 
                                                                                        городского округа Ступино 
                                                                                        Московской области 
                                                                                        от «15»   02   2018г. № 104/9 

 
 

Отчет 
главы городского округа Ступино  

о результатах деятельности за 2017 год  

 

Уважаемые Александр Константинович, Павел Иванович, депутаты,  

коллеги, уважаемые Ступинцы! 

 
Законом Московской области № 82/2017 от 24 мая 2017г. городской 

округ Ступино Московской области объединил территории городских и 

сельских поселений Ступинского муниципального района без изменения 

границ. Территория городского округа  составляет  170,8 тыс. га, население 

- 121,3  тыс. человек, которое проживает в 238 населенных пунктах. 

По итогам работы за 2017 год городской округ Ступино продолжает 

занимать лидирующие места в Московской области по объемам 

промышленного производства, удельному весу инновационной продукции; 

сальдированному финансовому результату. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по всем видам экономической деятельности в 2017 году увеличился на  

7,2% и составил 156,4 млрд. руб. На 1 жителя округа за год отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 1,3 млн. руб.  

С 2000 г. округ удерживает лидерство в Московской области по объему 

промышленного производства. В 2017г. он вырос на 7,7% и достиг 142,4 млрд. 

руб. Удельный вес инновационной промышленной продукции в общем объеме 

отгруженной составил  80%. Производительность труда увеличилась на 7%.  

Наибольшего роста объемов производства добились: Авиатехнология, 

Аэросила, Ступинская металлургическая компания, Ступинский химический завод, 

Фипар, Мапеи, Еврокосмед-Ступино,  Керама Марацци и др. 

Все ведущие предприятия продолжали инвестировать средства в развитие. 

Объем капитальных вложений в развитие промышленного производства  составил 6,5 

млрд. руб. (рост на 5%).  

Построено 2 новых предприятия и 3 производственные линии. В особой 

экономической зоне «Ступино Квадрат» идет реализация 19 инвестиционных 
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проектов. С 2015 года собственники земельных участков особой экономической зоны 

освобождены от уплаты земельного налога.  

Среднемесячная заработная плата на промышленных предприятиях 

увеличилась на 4,8% и ее средний уровень составил 64,7 тыс. руб. 

По сальдированному финансовому результату округ занимает второе место в 

Московской области – 27,5 млрд. руб.,  с ростом на 6%.  

Объем реализованной сельскохозяйственной продукции  вырос на 1% к 

уровню прошлого года и составил 1,9 млрд. руб.  

Произведено 46 тыс. т молока, удой на фуражную корову составил 6056 кг. 

Приобретено 313 голов крупного рогатого скота на сумму 18 млн. руб. 

Производство зерна составило 21 тыс. т, картофеля – 34 тыс. т (рост на 2%), 

овощей –27 тыс. т (рост на 8%), мяса –  4,7 тыс. т (рост на 2%). 

Объем поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей из бюджетов 

всех уровней составил 69 млн. руб., в т.ч. на  поддержку продуктивности молочного 

скота  направлено 36 млн. руб. Начинающее КФХ Алиева З.С. получило грант в 

размере 3 млн. руб. Из местного бюджета предоставлен грант ЗАО «Леонтьево» на 

техническую и технологическую модернизацию в размере 2 млн.руб. 

 Закуплено сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 37 млн. руб. 

На повышение почвенного плодородия направлено 68 млн. руб. Дополнительно 

введено в оборот 3,4 тыс. га пашни. Поставленная Правительством Московской 

области задача выполнена в полном объеме. 

Продолжалось строительство тепличного комплекса для производства 

цветочной продукции и сеянцев хвойных деревьев ООО «Деметра», 

животноводческого комплекса ЗАО «Аксиньино». 

5 семей, проживающих и работающих в сельской местности, получили 

свидетельства на социальную выплату для улучшения жилищных условий в рамках 

реализации Федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы». Оформляется документация на строительство 36-ти квартирного 

жилого дома в д. Леонтьево. 

Объем отгруженных товаров, работ и услуг предприятиями малого бизнеса 

увеличился на 3,2% и составил 13,8 млрд. руб. 

Создано 175 предприятий малого и среднего бизнеса. По приросту количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства городской округ по оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Московской области 

находится в «зеленой зоне».  
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Среднемесячная заработная плата субъектов малого предпринимательства 

выросла на 4% и составила 26 тыс. руб. 

На поддержку и развитие предпринимательства из всех уровней бюджета 

выделено 10,8 млн. руб.  

В  г. Ступино открылся первый коворкинг-центр для предпринимателей. 

Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства увеличилась с 39% 

до 60%. 

Грузооборот  составил 77 млн. ткм, что в 1,4 раза больше 2016 года. 

Перемещено более 1 млн. тонн грузов. 

Транспортные услуги оказаны 9 млн. пассажиров. Получено 17 новых автобусов 

в рамках Губернаторской программы. 

На содержание и ремонт автомобильных дорог направлено 377 млн. руб. 

Выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 71 км, отремонтировано 2,8 

тыс. оцифрованных ям. Доля отремонтированных  автомобильных дорог в общем 

протяженности дорог местного значения составила 8,4%. 

Проведены проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту двух 

подъездных дорог на сумму 3,3 млн. руб., капремонт которых запланирован на 

текущий год при выделении софинансирования из регионального бюджета. 

В целях снижения уровня ДТП  построено 3,8 км тротуаров, отремонтировано 

4,1 тыс. кв. м тротуаров, установлено 56 п.м. барьерного ограждения, установлено 

240 новых дорожных знаков, заменено 282 дорожных знака на флуоресцентной 

пленке, установлено 2 светофора Т7,  обустроено 4,8 км линий искусственного 

освещения автодорог и др. Обустроено 604 парковочных места. Это позволило 

снизить общее количество ДТП на 11% и смертность от ДТП на 3%. 

Введен в эксплуатацию первый мультиплекс цифрового эфирного телевидения 

на территории городского округа Ступино, произведена установка 10 опор двойного 

назначения. 

Общий объем розничного  товарооборота  вырос на 13,5% и составил 

31 млрд. руб. Товарооборот предприятий общественного питания составил 989 млн. 

руб. (рост на 9%).  Объем платных бытовых услуг населению составил 960 млн. руб. 

(рост на 14,5%). 

В 2017 году открыто 23 магазина шаговой доступности, 5 предприятий 

общественного питания и 6 объектов бытового обслуживания, что позволило 

увеличить обеспеченность торговыми площадями до 930 кв. м на 1 тыс. жителей (это 
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в 2 раза превышает нормативную), количество посадочных мест в округе увеличилось 

до 41,6 ед. на 1 тыс. жителей.  

Стоимость минимального набора продуктов питания на 12% ниже 

среднеобластного уровня.  

Доходы от сдачи в аренду нежилых муниципальных помещений составили 77 

млн. руб. Площадь земель, сдаваемых в аренду, составляет 6,6 тыс. га. Доходы от 

сдачи в аренду земельных участков составили 136 млн. руб. (рост на 7%). От продажи 

земельных участков поступило 53 млн. руб. (рост на 31%), от приватизации 

муниципального имущества - 77 млн. руб. (рост на 26%). 

Осуществлялась регистрация права собственности на 165 объектов 

недвижимости и 59 вспомогательных объектов на территории образовательных 

учреждений. 

Всего поставлено на учет для получения земельных участков 617 многодетных 

семей, в том числе в 2017 году – 71 семья. Все семьи, поставленные на очередь,  

обеспечены земельными участками. 

В МФЦ оказывается 332 вида услуг -  на 25% больше по сравнению с 

предыдущим годом. Оказано 239 тыс. услуг (рост на 3 тыс. услуг).  Среднее время 

ожидания в очереди 4,3 минуты. Открыты в том числе 3 окна для бизнеса. 

Предприятиями жилищно-коммунального комплекса оказано услуг на сумму 

2,1 млрд. руб., что на 5% больше уровня 2016 года. На обслуживание и развитие 

системы ЖКХ направлено 882 млн. руб. (рост в 2 раза). 

           На строительство и  капитальный ремонт в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и объектов коммунальной инфраструктуры направлено 535 млн. руб. (рост  

в 1,8 раза).  

Завершено строительство котельной в с. Ивановское, реконструкция котельной в 

с. Березнецово, проведены ремонтные работы  5 котельных, введены в эксплуатацию 

две станции очистки питьевой воды на ВЗУ д. Алфимово и с. Аксиньино, разработан 

проект очистных сооружений в д. Торбеево, выполнены мероприятия по актуализации 

схем теплоснабжения.  

 В рамках реализации проекта «Светлый город» выполнены работы по 

устройству электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в г. Ступино от 

проспекта Победы до ул. Металлургов протяженностью 2,1 км (установлено 46 опор, 

132 светильника). 
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В 2017 году капитально отремонтировано 28 многоквартирных жилых домов. По 

текущему ремонту жилищного фонда выполнено работ на сумму 46 млн. руб. (рост в 

1,4 раза). Проведен ремонт 568 подъездов многоквартирных домов. 

На мероприятия по благоустройству израсходовано 440 млн. руб. (рост в 1,5 

раза), в том числе проведен ремонт асфальтового покрытия 32 дворовых территорий  

площадью 63 тыс. кв. м, из них в 27 дворах выполнено комплексное благоустройство. 

3,2 тыс. семей получили государственную помощь по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг на общую сумму 46 млн. руб. 

По итогам реализации муниципальных программ энергосбережения в 2017г. 

округ вошел в число лидеров, оснащенность объектов бюджетной сферы приборами 

учета потребляемых энергоресурсов составила 100%. 

За счет всех источников финансирования освоено 14 млрд. руб. капитальных 

вложений. Введено в эксплуатацию 71,8 тыс. кв. м жилья.  

20 семей переселено из аварийного жилищного фонда. Обеспечены жильем 12 

детей-сирот, 9-ти молодым семьям, 1 гражданину, уволенному с военной службы, 

выданы свидетельства на приобретение/строительство жилья. 

Введено в эксплуатацию 30 км газопроводов. Газифицировано сетевым газом 

295 домовладений. 

Введены в эксплуатацию  ФОК «Семеновское» и дом культуры в д. Леонтьево. 

Завершается строительство 1-ой очереди общеобразовательной школы в с. 

Верзилово мкрн. Новое Ступино, ведется строительство школы на 600 мест с 

бассейном в квартале 23 г.Ступино. Заключен контракт на проектно-изыскательские 

работы по строительству школы на 825 мест в юго-западном микрорайоне г. Ступино, 

подготовлена  аукционная документация на проектирование школы на 550 мест в 

квартале «Надежда» г. Ступино.  

Продолжается строительство Храма «Всех святых в земле Российской 

просиявших» в г. Ступино. 

Начата разработка градостроительных документов городского округа. 

Продолжались работы по формированию пешеходной зоны в г. Ступино по проспекту 

Победы, выполнено благоустройство на площади 9 тыс. кв. м. 

Среднемесячная заработная плата  увеличилась на 6% и составила 50,5 

тыс. руб. Создано 702 новых рабочих места.  Фонд заработной платы увеличился на 

6% и составил 19 млрд. руб. Вклады населения увеличились на 7% и составили 12 

млрд. руб. 



6 

 

Трудоустроено 1389 чел. Уровень безработицы составил 0,5%, по этому 

показателю округ занимает лидирующее место в Московской области. В то же время 

имеется 562 вакансии, в том числе 61% – это вакансии по рабочим профессиям.  

Мерами социальной поддержки  охвачены более 37 тыс. жителей (31% от 

общей численности населения округа). На эти цели  направлено 999 млн. руб., что на 

2% больше 2016г. За счет этих средств оказывалась материальная помощь пожилым 

людям, семьям и детям, производились компенсационные выплаты за услуги ЖКХ, 

доплаты малообеспеченным пенсионерам. 

На укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания направлено более 9 млн. руб. Проводились ремонтные работы в 

стационарных отделениях «Хатунский дом-интернат» и «Сосновый бор», 

реабилитационных центрах «Радуга» и «Альбатрос». Для учреждений социального 

обслуживания приобреталось реабилитационное оборудование, видеотехника, 

мебель, оборудование для пищеблоков. 

4,8% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, все они являются 

получателями субсидий и доплат из различных уровней бюджета. В РФ аналогичный 

показатель – 13,4%.   

Количество многодетных семей возросло на 12%, таких семей в городском 

округе 1041. 

Бесплатные санаторно-курортные путевки получили – 203 малоимущих 

гражданина и 139 федеральных льготников. Право на получение бесплатного 

зубопротезирования предоставлено 669 гражданам. 

Средний размер страховых пенсий вырос на 7,2% и составил 14596 руб. 

Проводились ежемесячные денежные выплаты на сумму 203 млн. руб. инвалидам, 

участникам боевых действий, чернобыльцам, героям соцтруда  и др. категориям.   

На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 

израсходовано 360 млн. руб. Завершен ремонт здания детской поликлиники 

Малинской районной больницы. Продолжается капитальный ремонт взрослого 

консультативно-диагностического центра Ступинской центральной районной 

клинической больницы. Продолжается строительство ФАПов: в д.Карпово, с.Суково, 

д.Киясово.  

Закуплено 150 ед. медицинского оборудования на общую сумму 250 млн. руб. 

Внедрена Единая информационная система «Электронная регистратура». 

Диспансеризацию прошли 22,2 тыс. человек. 41% населения прошло 

вакцинацию от гриппа, что на 28% больше 2016 года.    
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Двадцати двум медицинским работникам улучшены жилищные условия.   

Удалось снизить общую смертность населения, смертность от онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний.  

На развитие образования  из всех источников финансирования было 

направлено 2,7 млрд. руб., что на 9% выше уровня 2016г.  

Проведены различные виды ремонтных работ в 38 детских садах,  28 школах, 5 

организациях  дополнительного образования.  В пяти детских садах, трех школах и 

четырех организациях дополнительного образования проведены комплексные 

капитальные ремонты, в 8 школах проведены ремонты фасадов, заменено 1046 

оконных блоков в детских садах и школах, приобретены 547 аппаратно-программных 

комплексов для школ, в 6 детских садах закуплена мебель, компьютерная и 

оргтехника и др. Затрачено 374 млн. руб. – в 1,4 раза больше, чем в предыдущем 

году. 

Медалями «За особые успехи в учении» награждено 87 чел., что на 10% больше, 

чем в 2016 г.  

Проведен комплексный капитальный ремонт Семеновского центра эстетического 

воспитания детей, капитальный ремонт в новых помещениях центров «Семья» и 

«Развитие», завершен комплексный капитальный ремонт нового здания Дома 

детского творчества, ремонт дополнительного помещения Станции юных техников.  

Летней оздоровительной компанией охвачено 6,8 тыс. детей, что на 14% больше 

2016г. Общие затраты составили 36 млн. руб. Охват организованными формами 

отдыха детей вырос с 54% до 65%. 

Доля выпускников, поступивших в высшие учебные заведения, составила 80%. 

Очередность в детские сады детей от 3 до 7 лет ликвидирована полностью, 

доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет составила 98%. 

Доля детей, охваченных образованием технической направленности, достигла 43%. 

Город Ступино продолжил участие во Всероссийском конкурсе городов России 

«Семья и город - растем вместе!» и был награжден памятным знаком и дипломом «За 

многолетнее успешное лидерство». 

На развитие учреждений культуры и дополнительного образования детей 

направлено 680 млн. руб., что на 24% больше, чем  в 2016г. На укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры направлено 20 млн. руб.  

Проводились текущие ремонты в музыкально-хоровой школе «Огонек», Дворце 

культуры, ДК «Металлург», в Ситне-Щелкановской сельской библиотеке, работы по 

благоустройству парка культуры и отдыха им. Н.Островского. 



8 

 

Муниципальными учреждениями культуры проведено более 4,5 тыс. культурно-

досуговых мероприятий, на которых присутствовало на 8% больше жителей, чем в 

2016 году. 

На развитие физической культуры и спорта из всех источников 

финансирования было направлено 406 млн. руб. (рост в 1,5 раза). На  капитальный 

ремонт направлено 145 млн. руб. (рост в 4,8 раза). 

Проведен комплексный капитальный ремонт здания детской спортивной школы 

«Прогресс-Смена», площадки для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в п. 

Михнево, ремонт помещений спортивно-технического клуба «Ступино» и др. 

Начат капитальный ремонт специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва  по теннису.  

Разрабатывается документация на реконструкцию  центрального ядра стадиона 

«Металлург».  

Проведено 441 спортивное мероприятие. В них приняли участие 40,8 тыс. чел.  

Организовано выполнение испытаний по нормативам Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди учащихся I-VI ступеней и среди 

взрослого трудоспособного населения. Присвоено 765 знаков отличия комплекса ГТО. 

Количество систематически занимающихся физкультурой и спортом увеличилось 

и составило 36,5%. Число мастеров спорта увеличилось вдвое, кандидатов в мастера 

спорта и спортсменов первого разряда – в полтора раза. 

На развитие молодежной политики израсходовано 110 млн. руб. (рост на 

10%). На укрепление материально-технической базы направлено 2,6 млн. руб. 

Проведено 4425 мероприятий, в которых приняли участие 18 тыс. чел. На 6% 

увеличилось число молодежи городского округа, занявшей призовые места в 

соревнованиях международного, всероссийского и областного уровней.  

22 молодежных проекта получили Премию Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье». 

Молодежной биржей труда трудоустроено 394 человека (103% к уровню 

прошлого года). Организовано 5 ярмарок вакансий, 13 экскурсий на  предприятия и 

учебные заведения округа. 

На базе Центра гражданского и патриотического воспитания «Армеец» 

организовано и активно действует общероссийское молодежное движение 

«Юнармия». Молодежный медиацентр «Ступино, вперед!» стал лидером медиасферы 

в Московской области. 
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Общая сумма затрат на природоохранные мероприятия  составила 360 млн. 

руб. На водоохранные мероприятия затрачено 151 млн. руб., на охрану атмосферного 

воздуха - 101 млн. руб. 

Объем сброса недостаточно очищенных сточных вод снизился на 1%, 

загрязняющих веществ – на 5%, объем выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух – сохранился на уровне прошлого года. 

На мероприятия по размещению и утилизации отходов направлено 37 млн. руб.  

Установлено 6 специальных контейнеров для сбора использованных батареек и 

энергосберегающих ламп,  11 контейнеров для сбора стеклотары и 75 для сбора ПЭТ-

бутылки. Ликвидировано около 400 свалок и захламлений. Объем собранного 

вторичного сырья вырос на 2% и составил 40 тыс. т.  

На охрану и защиту лесов, озеленение населенных пунктов  направлено 40 

млн. руб. Высажено более 10 тыс. кустов и деревьев,  128 тыс. цветов. В рамках акций 

«Лес Победы» и «Наш лес. Посади дерево»  проведена  посадка на территории 

Гослесфонда 101 тыс. саженцев сосны и ели на площади 26 тыс. га, в населенных 

пунктах – 5,4 тыс. деревьев и кустарников на площади 39 га. 

В рамках проведения Года экологии и особо охраняемых природных 

территорий проводились экологические конкурсы, акции, антимусорные рейды. Во 

исполнение Закона о благоустройстве охват договорами на вывоз мусора с 

собственниками частных домовладений составил 80%, с СНТ – 94% - поручение 

Губернатора Московской области выполнено. 

Пожарными и спасательными подразделениями  проведено 3,4 тыс. 

выездов, что на 14%  больше 2016г.  Количество пожаров, зарегистрированных в 

округе, снизилось на 15% и составило 104 случая. 

Получены пожарная автоцистерна, автомобиль первой помощи, палатка с 

осветительным комплексом и др.  Выполнен ремонт помещения для размещения 

поисково-спасательного отряда и аварийно-пожарной службы, проведен монтаж 

учебно-тренировочной башни в пожарной части п. Малино.  Установлено 5,6 тыс. 

пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными 

гражданами, многодетными семьями и семьями, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Коэффициент уровня преступности в городском округе  Ступино из расчета на 10 

тыс. населения ниже среднеобластного на 31%.  

На военную службу районным военкоматом призвано 202 чел.  
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Продолжалась реализация мероприятий по реформированию 

системы местного самоуправления. Подготовлен и принят Устав городского округа 

Ступино. Организовано проведение выборов депутатов Совета депутатов городского 

округа Ступино. 

На 24 заседаниях Совета администрации рассмотрено 96 вопросов. По всем 

приняты соответствующие постановления. Организовано проведение 23 «горячих 

линий» телефонной связи администрации округа с населением, на которые поступило 

309 обращений. В администрацию округа поступило 16,4 тыс. письменных обращений 

граждан. По всем обращениям приняты меры и даны ответы.  

На интернет-портал «Добродел» от жителей округа поступило 13,9 тыс. 

обращений (рост в 2,5 раза). По всем обращениям приняты меры. 

Доля граждан, использующих механизм получения услуг в электронном виде, 

составила 94,4%, организована дополнительная зона WI-Fi на центральной площади 

г. Ступино. 

44 проекта от жителей нашего муниципалитета получили премии «Наше 

Подмосковье», один проект получил специальную премию.  

Доходная часть консолидированного бюджета муниципального образования 

выполнена в полном объеме - в сумме  6 млрд. руб. 

По расходам консолидированный бюджет выполнен по всем назначениям в 

объеме 6 млрд. руб. Совокупная доля расходов на финансирование образования, 

здравоохранения, культуры, спорта и молодежи остается на протяжении нескольких 

лет стабильно высокой и в 2017 году составила 68%.  

Межведомственной комиссией по мобилизации доходов организовано 35 

заседаний, на которых рассмотрено 218 хозяйствующих субъектов. По результатам 

работы погашено  задолженности в консолидированный бюджет Московской области 

на сумму 112 млн. руб. 

Муниципальный  долг округа  сокращен на 25% (на 50 млн. руб.) и составил на 

01.01.2018г. 150 млн. руб.  

Поставленная Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем 

Воробьевым задача по удвоению бюджета, по сравнению с 2011 годом выполнена, 

объем налоговых и неналоговых доходов бюджета увеличился  на 1,8 млрд. руб. и 

составил 3,6 млрд. руб.  

В кратком докладе невозможно отразить все результаты и 

мероприятия, реализованные нами в прошлом году. Отраслевыми 
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(функциональными) органами администрации опубликованы отчеты и 

доклады по направлениям своей  деятельности.  

Задачи, поставленные перед нами в майских Указах, обращениях 

Президента РФ и Губернатора Московской области в основном выполнены.  

Благодарю всех присутствующих за внимание. 

 

 

 


