
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
20.02.2019    №    253/23 

г. Ступино 

 
Об отчете главы городского округа  
Ступино Московской области 
о результатах деятельности за 2018 год 
и задачах на 2019 год 
 
 
          Заслушав отчет главы городского округа Ступино Московской области о 

результатах  деятельности за 2018 год и задачах на 2019 год, Совет депутатов 

городского округа Ступино Московской области 

 

РЕШИЛ: 

1.Отчет главы городского округа Ступино Московской области  о результатах 

деятельности за 2018 год и задачах на 2019 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 «20» 02 2019г.№ 253/23 

 
 

Отчет 
главы городского округа Ступино Московской области 

о результатах деятельности за 2018 год и задачах на 2019 год 

 

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. 

Наш округ за 2018 год на пять позиций улучшил свое положение в областном 

рейтинге и занял 25 место в числе стабильно развивающихся муниципалитетов 

региона.  

Год был насыщенным и сложным: мы отметили 80-летний юбилей нашего 

города, 520-летие Белопесоцкого монастыря, 200-летие памяти нашего знаменитого 

земляка Николая Новикова, жители приняли активное участие в избирательных 

кампаниях президента Российской Федерации и губернатора Московской области. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по всем видам экономической деятельности в 2018 году увеличился на  

7,3% и составил 168,5 млрд. руб. На 1 жителя округа за год отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 1,4 млн. руб.  

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

промышленного производства. В 2018г. он вырос на 6,1% и достиг 150,3 млрд. 

руб. Удельный вес инновационной промышленной продукции в общем объеме 

отгруженной составил  75%. Производительность труда увеличилась на 7%.  

Наибольшего роста объемов производства добились: Ступинская 

металлургическая компания, Ступинский химический завод, Кимберли-Кларк, 

Исратэк, Изомин, Еврокосмед-Ступино,  Керама Марацци. 

Общий объем капитальных вложений в развитие промышленного производства  

составил 8,7 млрд. руб. (рост на 34%).  

Завершено строительство ООО «НПО Краско» - производство лакокрасочных 

материалов и ООО «Феникс Контакт» - производство электротехнических изделий.  

В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» идет реализация 20 

инвестиционных проектов, ведется строительство предприятий по производству 

фармацевтических препаратов и косметических средств, производству кормов для 



 

животных, цифровой печати на текстиле, по регенерации и реактивации 

катализаторных систем. 

Среднемесячная заработная плата на промышленных предприятиях 

увеличилась на 1,4% и ее средний уровень составил 65,6 тыс. руб. 

По сальдированному финансовому результату округ входит в 10-ку лучших 

муниципальных образований  Московской области. 

Объем реализованной сельскохозяйственной продукции  сохранился на  

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

Произведено 41,3 тыс. т молока, удой на фуражную корову составил 6056 кг. 

Высокий удой на корову имеют АО СП «Аксиньино», ЗАО «Леонтьево», ЗАО СП 

«Жилевское».  

Производство зерна составило 17,51 тыс. т, картофеля – 32,5 тыс. т, овощей –

23,5 тыс. т, мяса –  4,7 тыс. т. 

Объем поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей из бюджетов 

всех уровней составил 71 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 95 млн. руб. 

(рост в 2,6 раза). На повышение почвенного плодородия направлено 52,3 млн. руб. 

Дополнительно введено в оборот 4 тыс. га пашни. Поставленная Правительством 

Московской области задача выполнена в полном объеме. 

Продолжалось реализация инвестиционного проекта по строительству 

тепличного комплекса для производства цветочной продукции и сеянцев хвойных 

деревьев ООО «Деметра». 

Ведется строительство 36-ти квартирного жилого дома в д. Леонтьево. В рамках 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

одна семья, проживающая и работающая в сельской местности, получила 

свидетельство на социальную выплату для улучшения жилищных условий. 

Объем отгруженных товаров, работ и услуг предприятиями малого бизнеса 

увеличился на 5% и составил 31 млрд. руб. Число малых и средних предприятий 

увеличилось на 22%, создано 175 предприятий малого и среднего бизнеса. 

Среднемесячная заработная плата субъектов малого предпринимательства 

составила 28 тыс. руб. 

На поддержку и развитие предпринимательства из всех уровней бюджета 

выделено 22,3 млн. руб. (рост в 2 раза). 

Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства составила 40%. 



 

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

автобусов в рамках Губернаторской программы, открыт новый автобусный маршрут. 

На содержание и ремонт автомобильных дорог направлено 369 млн. руб. 

Выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 53 км, отремонтировано 1,6 

тыс. ям. Отремонтировано две дороги к земельным участкам, выделенным  для 

многодетных семей, в асфальт переведено 10 грунтовых автодорог протяженностью 

10 км. 

По результатам проверки качества дорожного ремонта наш округ получил 

положительную оценку Губернатора Московской области. Удовлетворенность 

качеством автомобильных дорог увеличилась с 53% до 70%. 

В целях снижения уровня ДТП  обустроено 1,6 км тротуаров, установлено 107 

новых дорожных знаков, на 9 пешеходных переходах установлены светофорные 

объекты, создано 280 парковочных мест и др. Это позволило снизить общее 

количество ДТП на 10%. 

Введен в эксплуатацию второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения, 

который дает возможность приема дополнительно 10 федеральных каналов. 

Общий объем розничного  товарооборота  вырос на 16% и составил 

36 млрд. руб. Товарооборот предприятий общественного питания составил 1,1  млрд. 

руб. (рост на 10%).  Объем платных бытовых услуг населению составил 1,1 млрд. 

руб. (рост на 14,5%). 

В 2018 году открыто 9 магазинов, 11 предприятий общественного питания и 8 

объектов бытового обслуживания, что позволило увеличить обеспеченность 

торговыми площадями до 940 кв. м на 1 тыс. жителей, количество посадочных мест на 

предприятиях общественного питания увеличилось до 42 ед. на 1 тыс. жителей.  

Стоимость минимального набора продуктов питания приблизительно на 10% 

ниже среднеобластного уровня.  

Доходы от сдачи в аренду нежилых муниципальных помещений составили 59 

млн. руб., от сдачи в аренду земельных участков - 116 млн. руб. От продажи 

земельных участков поступило 42 млн. руб. 

Доля площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый 

учет в общей площади округа, составила 96%. 

Всего поставлено на учет для получения земельных участков 663 многодетные 

семьи, в том числе в 2018 году – 46 семьи. 99% многодетных семей обеспечены 

земельными участками. 



 

В МФЦ оказано 284 тыс. услуг (рост на 19%).  Организована зона РПГУ,  с 

возможностью бесплатного доступа к Порталу государственных и муниципальных 

услуг. 

Предприятиями жилищно-коммунального комплекса оказано услуг на сумму 

2,2 млрд. руб., что на 5% больше уровня 2017 года. На обслуживание и развитие 

системы ЖКХ направлено 812 млн. руб.  

           На строительство и капитальный ремонт в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и объектов коммунальной инфраструктуры направлено 333 млн. руб.  

Выполнены работы по установке трех станций очистки питьевой воды на 

водозаборные узлы в п. Малино и с. Ситне-Щелканово. Завершено строительство 

очистных сооружений модульного типа в Михнево-3. Отремонтировано 3,4 км 

тепловых и 2,5 км водопроводных сетей. Актуализированы схемы тепло-, 

водоснабжения и водоотведения. 

В 2018 году проводились работы по капитальному ремонту 25 многоквартирных 

жилых домов. По текущему ремонту жилищного фонда выполнено работ на сумму 46 

млн. руб. (на уровне 2017г.). Проведен ремонт 520 подъездов многоквартирных 

домов. 

На мероприятия по благоустройству израсходовано 602 млн. руб. (рост на 37%). 

Выполнены работы на 28 дворовых территориях. В рамках Губернаторской 

программы «Наше Подмосковье» установлены 2 детские площадки в г. Ступино. 

Отремонтировано 28 тыс. кв. м внутридворовых дорог, проложено 12 тыс. кв. м 

тротуаров. 

Разработаны и реализованы проекты по благоустройству двух въездных групп, 

двух пешеходных зон.  

3,1 тыс. семей получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на 

общую сумму 44,7 млн. руб.  

За счет всех источников финансирования освоено 15,7 млрд. 

руб. капитальных вложений (рост на 12%). Введено в эксплуатацию 121 тыс. кв. м 

жилья (рост на 36%).  

За 2018 год для переселения граждан из аварийного жилья направлено 244 

млн. руб., квартиры  получили 22 семьи. Обеспечены жильем 16 детей-сирот, 7 

молодых семей. 

Введено в эксплуатацию 37,6 км газопроводов. Газифицировано сетевым газом 

451 домовладение. 

Продолжалось строительство двух общеобразовательных  школ. Ведутся 

проектно-изыскательские работы по строительству школы на 550 мест в квартале 



 

«Надежда» г. Ступино, школы на 825 мест в микрорайоне «Юго-Западный» г. Ступино, 

по реконструкции стадиона «Металлург», по капитальному ремонту Дворца культуры. 

Продолжается строительство Храма «Всех святых в земле Российской 

просиявших» в г. Ступино. 

Ведется разработка градостроительных документов городского округа.  

Среднемесячная заработная плата  увеличилась на 3% и составила 52,9 

тыс. руб. Создано 703 новых рабочих места.  Фонд заработной платы увеличился на 

3% и составил 19,6 млрд. руб.  

Трудоустроено 1433 чел. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 

0,46% до 0,41%. В то же время имеется 606 вакансий, в том числе 70% – это вакансии 

по рабочим профессиям.  

Мерами социальной поддержки  охвачены 41,7 тыс. жителей (34% от общей 

численности населения округа). На эти цели  направлено 1,1 млрд. руб., что на 7% 

больше 2017г. 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 

стационарном отделении «Сосновый бор», реабилитационных центрах «Радуга» и 

«Альбатрос». Для учреждений социального обслуживания приобреталось 

реабилитационное, спортивное, компьютерное оборудование, мебель, мягкий 

инвентарь. 

Количество многодетных семей возросло на 8%, таких семей в городском округе 

1122. С 2018 года появилась новая мера поддержки малообеспеченных семей – 

ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, ее получили 85 семей. 

Доступность объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 

для инвалидов и маломобильных групп населения составила 65%.  

Средний размер страховых пенсий вырос на 5,6% и составил 15417 руб. 

Проводились денежные выплаты на сумму 207 млн. руб. инвалидам, участникам 

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

В области  здравоохранения продолжается капитальный ремонт взрослой 

поликлиники Ступинской центральной клинической больницы. Начаты работы по 

капитальному ремонту Отраднинской амбулатории. Продолжается строительство 

ФАПов: в д.Карпово, с.Суково, д.Киясово.  

Диспансеризацию прошли 20 тыс. чел. (100% от годового плана). В массовых 

мероприятиях профилактической направленности приняли участие более 13 тыс. чел. 



 

В 1,5 раза увеличилось число медицинских работников, получающих компенсацию за 

аренду жилья. 

Удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях составила более 60%, 

при профилактических осмотрах - 54% пациентов. 

Развивается муниципальная система общественного здравоохранения. Создано 

15 новых Клубов общественного здоровья,  подготовлено 60 инструкторов. Совместно 

с экспертами Всемирной организации здравоохранения начата работа по проведению 

уроков о правильном питании и физической активности детей. Опыт работы округа 

был представлен на 2-ом Всероссийском Форуме по общественному здоровью и 

съезде Конгресса муниципальных образований России. 

На развитие образования  из всех источников финансирования было 

направлено 3,1 млрд. руб., что на 11% выше уровня 2017г.  

Проведены различные виды ремонтных работ в 28 детских садах,  23 школах, 4 

организациях дополнительного образования. Приступили к комплексному 

капитальному ремонту здания детского сада №5 в г. Ступино. Разработана проектно-

сметная документация на капитальный ремонт четырех детских садов. Введено в 

эксплуатацию второе здание Станции юных техников (по ул. Пушкина), новое здание 

Дома детского творчества, отремонтирована кровля в детском экологическом центре 

«Островок». 

Процент выпускников 11-х классов, получивших аттестаты с оценками «4» и «5», 

увеличился с 59% до 65%.  Шесть учащихся получили максимальный результат по 

ЕГЭ. 

Летней оздоровительной кампанией охвачено 6,5 тыс. детей. Все, а именно 949 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечены бесплатными 

путевками в полном объеме. 

Обеспеченность детскими садами детей от 1,5 до 7 лет составила 100%. Доля 

детей, охваченных образованием технической направленности, составила 43%. 

В 2018 году 454 педагога округа повысили свою квалификацию, приступили к 

работе в учреждениях образования 27 молодых специалистов.  

Город Ступино продолжил участие во Всероссийском конкурсе городов России 

«Город – территория детства» и был награжден дипломом «За многолетнее успешное 

лидерство».  

На развитие учреждений культуры и дополнительного образования детей из 

всех источников финансирования направлено 629 млн. руб., в том числе на 



 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры - 89 млн. руб. (рост 

в 4,4 раза).  

Ремонтные работы были проведены в 22 учреждениях культуры. Из крупных 

объектов  - это комплексный ремонт здания дома культуры «Металлург», капитальный 

ремонт Ступинского историко-краеведческого музея, ремонт отопления Малинского и 

Лужниковского домов культуры, ремонт кровли и укрепление фундамента Ступинской 

детской музыкальной школы и многое другое.  

Отремонтировано 39 памятников. Разработана проектно-сметная документация 

на капитальный ремонт Дворца культуры в г. Ступино, Хуторского и  Кузьминского 

домов культуры, Мещеринской школы искусств. 

Открыта новая детская площадка со специальным покрытием в парке культуры 

и отдыха им. Н. Островского, каток с искусственным льдом на площади Дворца 

культуры. Разработаны концепции создания парка культуры и отдыха в п. Малино, 

концепции благоустройства парков в  г. Ступино и  п. Михнево. 

Количество проведенных  культурно-досуговых мероприятий возросло на 7%. 

Более 980 мероприятий были посвящены 80-летию г. Ступино,  520-летию Свято-

Троицкого Белопесоцкого монастыря,  Году добровольца (волонтера). 

На развитие физической культуры и спорта  из всех источников 

финансирования было направлено 322 млн. руб., в том числе на  капитальный ремонт 

и приобретения направлено 46 млн. руб.  

Введена в эксплуатацию площадка ГТО в п. Малино, реконструированы две 

хоккейные площадки в с. Большое Алексеевское и д. Леонтьево. Продолжался 

капитальный ремонт здания спортивной школы по теннису, ремонтные работы в 

спортивной школе  «Прогресс-Смена», приобретено спортивное оборудование для 

ФОК «Семеновское»,  

Проводятся проектно-изыскательские работы по реконструкции стадиона 

«Металлург», согласованы проекты по строительству ФОКа «Малино», ФОКа для 

инвалидов. 

Проведено 441 спортивное мероприятие. Подготовлено 5 мастеров спорта, 

число кандидатов в мастера спорта увеличилось в 2 раза и составило 14 чел. 

Количество систематически занимающихся физкультурой и спортом увеличилось с 

36% до 39%. 

На развитие молодежной политики израсходовано 99 млн. руб.  

В рамках Года добровольца (волонтера) проведено 462 акции, привлечено более  

5 тыс. волонтеров – добровольцев. Значительно расширилось молодежное движение 



 

«Юнармия» - за 2018 год число участников увеличилось в 1,5 раза и составило 360 

человек. 

Был реализован муниципальный  приоритетный проект «PRO-движение». 

Впервые в городском округе Ступино была вручена премия имени Б.А. Колачёва 

за достижения в области научно-исследовательской деятельности. 

Общая сумма затрат на природоохранные мероприятия  составила 337 млн. 

руб. На водоохранные мероприятия затрачено 135 млн. руб., на охрану атмосферного 

воздуха - 103 млн. руб. Средства направлены на улучшение работы очистных 

сооружений предприятий, строительство очистных сооружений в п. Усады и Михнево-

2, благоустройство родников, ремонт и обслуживание пылегазоулавливающего 

оборудования, ремонт котельных и другое. 

Не допущено роста сброса загрязненных сточных вод (14,5 млн. куб. м) и 

выбросов в  атмосферный воздух (9,2 тыс. т).  

На мероприятия по размещению и переработке отходов направлено 27 млн. 

руб.  Установлено 369 контейнеров для раздельного сбора отходов.  Ликвидировано 

412 захламлений и навалов мусора. Объем собранного вторичного сырья вырос на 

3% и составил 40,5 тыс. т.  

На озеленение населенных пунктов  направлено 21 млн. руб. На 75 площадках 

высажено более 3,5 тыс. деревьев и кустарника. В рамках акций «Лес Победы» и 

«Наш лес. Посади дерево»  проведена  посадка 14,6 тыс. саженцев сосны и ели на 

площади 15 га. 

Проведено благоустройство природного рекреационного комплекса «Зеленая 

зона и городские пруды», двух родников. 

Пожарными и спасательными подразделениями  проведено 3,7 тыс. 

выездов (на пожары, аварии, ДТП, обеспечение мероприятий, оказание помощи 

населению, проверка гидрантов и др.), что на 3% больше 2017г. Количество пожаров, 

зарегистрированных в округе, снизилось на 27% и составило 112 случаев. 

Получен легковой автомобиль для оперативного реагирования, поисково-

спасательная служба переведена в новое здание. 

 Проводились комплексные тренировки по гражданской обороне, оповещению 

населения, соревнования среди санитарных дружин. 

Коэффициент уровня преступности в городском округе  Ступино из расчета на 10 

тыс. населения ниже среднеобластного на 33%.  

На военную службу районным военкоматом призвано 90 чел.  

Продолжалась реализация мероприятий по реформированию 

системы местного самоуправления. Организовано проведение выборов 



 

Президента Российской Федерации и Губернатора Московской области. Проведено 11 

встреч с жителями округа, сформирован новый состав старост сельских населенных 

пунктов. Оказано содействие в организации и регистрации  первого территориального 

общественного самоуправления (ТОС), определены границы 4 ТОСов. 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

составила 39% (2017г. – 36%). 

На 24 заседаниях Совета администрации рассмотрено 70 вопросов. По всем 

приняты соответствующие постановления. Организовано проведение 23 «горячих 

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

249 обращений. В администрацию округа поступило 15,6 тыс. письменных и устных 

обращений граждан. По всем обращениям приняты меры и даны ответы.  

На интернет-портал «Добродел» от жителей округа поступило 18,1 тыс. 

обращений (рост на 30%), рост связан с популярностью портала и ростом активности 

жителей. По всем обращениям приняты меры. 

Доля услуг, по которым заявление подано в электронном виде через 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг составила 89,2%. Мы 

вошли в пятерку лидеров по выполнению показателя рейтинга «Электронные услуги». 

72 проекта от жителей нашего муниципалитета получили премии «Наше 

Подмосковье». Это в 1,6 раза (на 28 инициатив) больше 2017 года. 

Доходная часть бюджета городского округа Ступино исполнена в сумме 6,2 

млрд. руб., к факту 2017г. поступления составили 103%.  

Исполнение бюджета городского округа Ступино по расходам составило 6,4 

млрд. руб., с ростом на 5% к 2017 году.  

Совокупная доля расходов на финансирование образования, здравоохранения, 

культуры, спорта и молодежи остается на протяжении нескольких лет стабильно 

высокой и в 2018 году составила 62%. 

В кратком докладе невозможно отразить все результаты и 

мероприятия, реализованные нами в прошлом году. Отраслевыми 

(функциональными) органами администрации опубликованы отчеты и 

доклады по направлениям своей  деятельности.  

Задачи, поставленные перед нами в майских Указах, обращениях 

Президента Российской Федерации и Губернатора Московской области в 

основном выполнены.  

С этого года в стране начинается реализация 12 национальных проектов, 

разработанных по поручению Президента Российской Федерации  В.В Путина:  

Демография, 



 

Здравоохранение,  

Образование, 

Цифровая экономика Российской Федерации, 

Культура,  

Жилье и городская среда,  

Экология,  

Безопасные и качественные автомобильные дороги,  

 Производительность труда и поддержка занятости,  

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы,  

Международная кооперация и экспорт в промышленности. 

Их главная цель  — не только обеспечить экономический прорыв, 

но и повысить уровень жизни россиян. 

В своем майском указе Президент РФ поставил задачу к 2024 году войти 

в пятерку ведущих экономик мира, снизить бедность в два раза, увеличить 

среднюю продолжительность жизни до 78 лет и резко улучшить ряд 

важнейших социально-экономических показателей. Зарплаты, пенсии — всё 

должно расти выше инфляции, а сама экономика — не менее, чем на три 

процента в год. 

В программном обращении к жителям Подмосковья Губернатор 

Московской области А. Ю. Воробьев определил ключевые направления 

развития Московской области на ближайшие годы. «Новая пятилетка», как 

назвал ее наш Губернатор, должна быть отмечена новыми, прорывными 

достижениями в нашей жизни. «Новая пятилетка» — это план действий для 

дальнейшей реализации идеологии лидерства, для достижения новых 

результатов в экономике и социальной сфере». 

Конечно, мы должны идти в  ногу с грядущими переменами, выстраивать 

свою повестку прорывного развития, чтобы никакие преграды 

и обстоятельства не мешали нам самим и только самим определять свое 

будущее, воплощать в жизнь самые смелые наши планы и мечты. И 

результаты нашей работы должны будут выражаться не в цифрах и отчетах, 

а в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано на самом деле. 

Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека — вот 

что сегодня главное.  

Хочу обозначить основные векторные направления предстоящей работы: 



 

Во-первых, Повышение реальных доходов жителей. Это приход новых 

инвесторов, развитие малого предпринимательства, создание новых рабочих мест и, 

как следствие, рост нашей экономики. Необходимо продолжить создавать условия 

для привлечения инвестиций, в том числе резидентов в существующие 

индустриальные парки и промышленные площадки. Сегодня заполняемость 

индустриальных парков составляет чуть более 30% и этого, конечно же, 

недостаточно. Этот показатель должен прирости на 5,6 га до конца текущего года. 

Количество дополнительно созданных рабочих мест в текущем году должно составить 

не менее 600 единиц, а экономический потенциал округа усилиться за счет ввода в 

эксплуатацию как минимум двух промышленных объектов. 

Особое внимание необходимо уделить работе с малым предпринимательством. 

Задача, поставленная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании 

Федеральному собранию - увеличение вклада малого предпринимательства в ВВП 

страны к 2024 г. с нынешних 20% до 40%. Наша цель – рост не менее 4% в год. 

Необходимо четкое понимание того, как мы будем решать эту сложнейшую задачу. 

Во-вторых, «Земля  должна работать» - это слова Губернатора Московской 

области. И мы ставим задачу: сделать так, чтобы каждый клочок земли был засеян, 

чтобы он давал результат. Задача текущего года – ввод в сельскохозяйственный 

оборот 4 тыс. га  земель сельхозназначения, ликвидация очагов произрастания 

борщевика Сосновского, основные зоны произрастания которого находятся в районе 

д. Дубнево и д. Леонтьево. 

В-третьих, остается очень важным вопрос обеспечения реального сектора 

экономики округа кадрами по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям технической направленности.   

«Инвестор приходит туда, где есть квалифицированные кадры» произнес 

Губернатор Андрей Воробьев в ежегодном обращении к жителям Московской области. 

Нашим явным конкурентным преимуществом может и должен стать высокий уровень 

среднего профессионального образования. У нас есть достойная учебная база и 

предприятия, которые готовы в это вкладываться. 

Новый инновационный тренинг-центр MAPEI Academy инвестиционной 

стоимостью более 120 млн.руб., открытый в январе текущего года на территории 

округа как ультрасовременная образовательная площадка мирового уровня, 

оснащенная цифровыми и прикладными материалами для проведения теоретических 

занятий и мастер-классов по обучению работников строительной отрасли самым 

современным технологиям и инновационным продуктам, может быть использован как 

один из тренировочных полигонов при создании и развитии на территории округа 



 

центра профкомпетенций по системе международного движения Worldskills. Это наш 

приоритетный проект, наша «Точка роста» в развитии территории округа на 

ближайшую перспективу.  

Еще одним важнейшим звеном в системе профориентации наших детей и 

молодежи станет Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) как 

открытая площадка, где дети и подростки будут учиться воплощать свои инженерные 

идеи в функциональные прототипы.  

Создание промышленно-образовательного кластера на территории округа станет 

нашей приоритетной задачей на ближайшую перспективу.  

В-четвертых, улучшение качества жизни населения остается приоритетом в 

нашей работе. В 2019 году необходимо завершить строительство трех ФАПов, 

подключиться к реализации регионального проекта «Добрая поликлиника», 

недопустить рост кадрового дефицита медицинского персонала.  

Принцип «Ступино выбирает здоровье», который воплощается не первый год, 

действительно эффективен. Наша сегодняшняя задача – двигаться дальше. 

Нужно продолжить укрепление спортивной базы: завершить капитальный ремонт 

здания школы по теннису, провести проектно-изыскательские работы по 

капитальному ремонту здания плавательного бассейна спортивной школы «Ока», 

начать реконструкцию центрального ядра стадиона «Металлург» и многое другое. Это 

позволит увеличить до 40% долю граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, обеспечить возможность ведения активного образа 

жизни людям старшего поколения.  

Природные условия округа создают хорошие возможности для развития 

различных видов спорта, в том числе циклических. Обустройство лыжероллерной 

трассы в районе городского пруда еще одна задача в области развития массового 

спорта, которую мы планируем реализовать по системе проектного управления. 

В-пятых, приоритетная задача - экологическое благополучие округа. Эту задачу 

мы ставили год назад и будем ее решать в дальнейшем. Мы организовали 

масштабную работу по информированию населения о порядке раздельного сбора 

мусора в домашних условиях, установили более 360 контейнеров для сбора 

различных видов мусора, на многих предприятиях и организациях округа ведется 

сортировка собственных отходов. Эту работу необходимо продолжить в условиях 

внедрение нового экологического стандарта, приняв активное участие в решении 

региональной задачи. Раздельный сбор мусора должен стать нормой. 

В текущем году мы разработаем проектную документацию по рекультивации 

полигона ТКО «Вальцово» и  в 2020 году должны приступить к ее реализации.  



 

Экология – это не только борьба с мусором. Это и качественная питьевая вода. 

Необходимо обеспечить охват населения доброкачественной питьевой водой не 

менее 97%. 

Различные экологические акции стали традиционными и объединяют все больше 

людей. Спасибо большое всем за это доброе участие. 

В – шестых, обеспечение безопасности является одним из основных условий 

для жизни, соблюдения прав и свобод жителей, эффективного функционирования 

экономики, развития социальной и духовной сфер общества. Наша цель – сделать 

безопасным наш округ, когда человеку есть, где гулять с детьми, совершать пробежки 

и чувствовать себя спокойно, в безопасности. В 2018 году мы установили 250 камер 

видеонаблюдения на социальных объектах, в текущем году планируем продолжить 

установку современных систем видеонаблюдения на коммерческих объектах и в 

подъездах многоквартирных домов.  

Седьмое, еще одна актуальная тема – ЖКХ, благоустройство, уютный дом. 

Нормой должны стать добросовестные управляющие компании. Задача текущего года 

– все управляющие компании должны быть в Рейтинге с оценкой не менее «трех 

звезд», а значит соответствовать стандарту.  

Привести в порядок не менее 10% дворов – такой темп необходимо сохранить и 

в 2019 году. В тенденциях прошлого года - ремонт не менее 200 подъездов и 

капитальный ремонт  32-х многоквартирных домов. 

Появляются пешеходные зоны, скверы и благоустроенные парки. Это красиво и 

удобно. Мы продолжим эту работу, опираясь на мнение жителей. Задача текущего 

года – приступить к реализации трех уже утвержденных концепций создания и 

благоустройства парков культуры и отдыха в п.Малино, г.Ступино и п.Михнево. На 

очереди -  пять концепций благоустройства общественных территорий: «Площадь 

металлургов», «Храмовая площадь», «Сквер Новикова», сквер в с. Хатунь, сквер 

вокруг пруда в п. Михнево. 

Восьмое, как отметил Губернатор Московской области дороги - это то, чем 

пользуется каждый житель Подмосковья. Так же как и в целом в Подмосковье, в 

округе тема плохих дорог ушла с верхних строчек проблематики. Наша задача в этом 

году отремонтировать не менее 165 тыс. кв. м автомобильных дорог, провести 

реконструкцию 7 км автодорог, обустроить 400 парковочных мест.  

В–девятых, 2019 год объявлен Годом театра в России. Это позволит приобщить 

к театру и другим культурным ценностям жителей разного возраста, живущих в самых 

отдаленных уголках нашего округа. Театр формирует взгляды на жизнь, помогает 

принимать решения и, наконец, просто восполняет потребность человека в 



 

прекрасном. Необходимо продолжить поддержку талантливых детей, дать 

возможность заявить о своем таланте, создать комфортные условия для творчества 

детей не только в городе, но и в глубинке. 

Десятое, один из принципов работы органов власти нашего муниципального 

образования – чуткая власть. С этого года одним из пунктов в оценке деятельности 

органов местного самоуправления является доверие к власти. Мы должны обеспечить 

эффективную коммуникативную связь руководителей органов местного 

самоуправления с жителями округа в формате личного приема жителей, встреч с 

жителями в населенных пунктах и др. 

Одной из форм общения жителей с органами власти местного самоуправления 

является «Добродел». Сегодня можно с уверенностью сказать, что эта система 

работает и позволяет решать проблемы жителей в оперативном режиме.  

В округе на протяжении не одного десятка лет действуют общественные 

институты: депутатский корпус, старосты, территориальное общественное 

самоуправление, общественная палата, Совет ветеранов, Совет старейшин и другие. 

Они активно содействуют решению проблем, возникающих у жителей округа. 

Обозначенные мной приоритеты послужат основой при разработке 

основных стратегических направлений нашего развития на перспективу до 

2030г. Стратегия социально-экономического развития городского округа, к 

разработке которой мы приступили, будет нашей настольной книгой и 

определяющим документом будущей муниципальной политики. 

Завершая свой доклад, хочу выразить большую благодарность Московской 

областной Думе, правительству и губернатору Московской области за 

постоянное внимание, поддержку и помощь нашему муниципальному 

образованию. 

Путь вперед не бывает простым, это всегда сложный поиск. Но жизнь 

не прощает только одного — безразличия и непоследовательности, 

расслабленности и самоуспокоенности, особенно сейчас, в преддверии 

предстоящей нам всем масштабной и напряженной совместной работы, которая 

потребует деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных 

политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о нашей 

малой родине. 

Мы обязательно добьемся успеха! Верю, так и будет. Сделаю для этого 

все, что в моих силах. 

Благодарю вас. 

 


