
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
______________24.01.2019________________________    №    ___________________251/22________________________ 

г. Ступино 

 
Об отчете о деятельности Совета депутатов  
городского округа Ступино Московской  
области первого созыва за 2018 год 

 

    
           Заслушав отчет  о деятельности Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области первого созыва за 2018 год, Совет депутатов городского округа 

Ступино Московской области 

 
РЕШИЛ: 

 
           1.Отчет о деятельности Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области первого созыва за 2018 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 «24» 01  2019г. №251/22  

 
Отчет о деятельности 

Совета депутатов городского округа Ступино Московской области первого созыва 
за 2018 год 

        Совет депутатов городского округа Ступино Московской области состоит из 25 

депутатов, в т.ч. 10 депутатов избраны по единому избирательному округу 

пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые 

избирательными объединениями, 15 депутатов – по одномандатным избирательным 

округам. 

         В Совете 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 2018 году Совет депутатов провел 14 заседаний. На заседаниях было принято 149 

решений по вопросам местного значения городского округа Ступино. 

         Проекты решений, выносимые на рассмотрение Совета депутатов, 

прорабатывались в постоянных депутатских комиссиях.  Проведено 99 заседаний 

постоянных депутатских комиссий, в т.ч. заседаний комиссии по вопросам  

муниципальной собственности, экономики, финансов, муниципального хозяйства, 

жилищного строительства и предпринимательства - 26, по социальной и молодежной 

политике, культуре, физической культуре и спорту - 6, по вопросам  работы Совета, 

регламенту и процедурам - 63, по вопросам  профилактики терроризма и экстремизма, 

деятельности аварийно-спасательных служб, предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды - 3, по вопросам  депутатской этики и 

противодействию коррупции - 1. 

        В заседаниях комиссий участвовали разработчики проектов документов, 

представители комитета по правовой 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. 

        Проекты решений, выносимые на рассмотрение Совета депутатов, предварительно 

рассматривались на заседаниях депутатской фракции «Единая Россия» в Совете 

депутатов. В 2018 году проведено 14 заседаний депутатской фракции «Единая Россия» в 

Совете депутатов. 

        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 было принято 70 нормативно - правовых актов, в т.ч. положения и 

порядки, регламентирующие решение вопросов местного значения городского округа 

Ступино.     

       В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный Закон №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2 

раза были  внесены соответствующие изменения и дополнения в устав городского округа 

Ступино Московской области.  

       17.12.2018г. был принят бюджет городского округа Ступино Московской области на 

2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. В бюджет городского округа Ступино 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 4 раза были 

внесены изменения. 

Общий объем доходов бюджета городского округа Ступино Московской области 

утвержден в сумме 5168316,1 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета городского 

округа Ступино Московской области утвержден в сумме 5718731,3 тыс. рублей, дефицит 

бюджета городского округа Ступино Московской области утвержден в сумме 550415,2 

тыс. рублей. 

В 2018 году было внесено 4 акта прокурорского реагирования на правовые акты 

Совета депутатов: 2 представления и 2 протеста. Акты прокурорского реагирования 

рассмотрены, в Ступинскую городскую прокуратуру даны ответы.   

         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 278 граждан.             

Рассмотрены обращения граждан по следующим вопросам: переселение граждан из 

ветхого фонда, организация транспортного обслуживания населенного пункта, 

строительство дорог к СНТ, сроки окончания ремонта медицинских учреждений, сроки 

окончания ремонта теплотрассы и др. 



            Члены фракции «Единая Россия» контролировали на территории городского округа 

Ступино реализацию программ ремонта подъездов, строительства и ремонта дорог, 

переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.   

 Большое внимание депутаты фракции «Единая Россия» уделяли патриотическому 

воспитанию. В рамках празднования Дня Победы, международного Дня защиты детей, 

Дня России, Дня молодежи, Дня народного единства происходили встречи как с 

молодежью, так и с представителями коллективов предприятий и организаций, на 

которых отмечалась роль России в истории человечества, роль нашей малой Родины в 

развитии Московской области.      

          Проводились регулярные встречи с жителями городского округа Ступино, 

коллективами предприятий в рамках празднования профессиональных праздников, в т.ч. 

День медицинского работника, День металлурга, День машиностроителя, День учителя и 

т.д. Депутаты активно участвовали в проведении Дней дворов, спортивных, культурных, 

образовательных, общественных мероприятиях.  

Городской округ Ступино Московской области в 2018 году улучшил свое положение 

в областном рейтинге на пять позиций и занял 25 место в числе стабильно 

развивающихся муниципалитетов региона. Кроме того, вошел в пятерку лидеров по 

выполнению показателя рейтинга «Электронные услуги». 

По итогам работы за 2018 год городской округ Ступино сохранил лидирующие 

позиции  в Московской области по объемам промышленного производства, удельному 

весу инновационной продукции, сальдированному финансовому результату, в 

социальной сфере. 

По предварительным данным, объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по всем видам экономической деятельности в 

2018 году составил 161 млрд. руб. с ростом на 5% по сравнению с предыдущим годом. 

В этом объеме удельный вес промышленного производства составил 80%, оптовая 

и розничная торговля – 8,2%,транспортировка и хранение – 2,5%, деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом – 1,5%, здравоохранение и социальные услуги – 

1%, сельское хозяйство – 1%, строительство – 1%, прочие виды деятельности – 3,8%. 

        Совет депутатов в 2018 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. 

  

 


