
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
_______________30.01.2020_______________________    №    ____________________368/35_______________________ 

г. Ступино 

 
Об отчете о деятельности Совета депутатов  
городского округа Ступино Московской  
области первого созыва за 2019 год 

 

    
           Заслушав отчет  о деятельности Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области первого созыва за 2019 год, Совет депутатов городского округа 

Ступино Московской области 

 
РЕШИЛ: 

 
           1.Отчет о деятельности Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области первого созыва за 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 «30» _01__ 2020г. №368/35 

 
Отчет о деятельности 

Совета депутатов городского округа Ступино Московской области первого созыва 
за 2019 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 2019 году Совет депутатов провел 13 заседаний. На заседаниях было принято 122 

решения по вопросам местного значения городского округа Ступино. 

Проекты решений, выносимые на рассмотрение Совета депутатов, предварительно 

прорабатывались в постоянных депутатских комиссиях.   

Проведено 89 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 - 7, по 

вопросам  работы Совета, регламенту и процедурам - 45, по вопросам  профилактики 

терроризма и экстремизма, деятельности аварийно-спасательных служб, 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей 

среды - 7, по вопросам  депутатской этики и противодействию коррупции - 4. 

        В заседаниях комиссий участвовали разработчики проектов документов, 

представители комитета по правовой работе. В ряде заседаний комиссий принимал 



участие представитель Ступинской городской 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, также 

предварительно рассматривались на заседаниях депутатской фракции «Единая Россия» 

в Совете депутатов.  

В 2019 году проведено 15 заседаний депутатской фракции «Единая Россия» в 

Совете депутатов, 1 заседание депутатской фракции «Справедливая 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 30 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» 4 

раза были  внесены соответствующие изменения и дополнения в устав городского округа 

Ступино Московской области.  

        В бюджет городского округа Ступино Московской области на 2019 год и на плановый 

период 2020-2021 годов 4 раза были внесены изменения.  

Общий объем доходов бюджета городского округа Ступино Московской области 

утвержден в сумме 6712648,9 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета городского 

округа Ступино Московской области утвержден в сумме 6977243,5 тыс. рублей, дефицит 

бюджета городского округа Ступино Московской области утвержден в сумме 264594,6 

тыс. рублей. 

 В 2019 году в Совет депутатов было внесено 14 актов прокурорского реагирования 

на правовые акты Совета депутатов: 2 представления и 12 протестов. Все 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 394 гражданина.             

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 национальных государственных программ, программ ремонта 

многоквартирных домов, подъездов, строительства и ремонта дорог, переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья, ремонта объектов здравоохранения, 

образования, культуры, социальной защиты.   

 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, 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, в проектах «Добрая комната», «Россия -

активное долголетие», «Чуткая власть» и др.   

По итогам работы за 2019 год городской округ Ступино сохранил лидирующие 

позиции  в Московской области по объемам промышленного производства, удельному 

весу инновационной продукции, сальдированному финансовому результату, в 

социальной сфере. 

За достижения в области развития благоприятной среды для здоровья и создание 

клубов общественного здоровья городской округ Ступино Московской области получил 

награду Межведомственной целевой группы ООН по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними (UNIATF). На конкурсе городов, проводимым Фондом 

поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, город Ступино награжден 

дипломом за многолетнее успешное лидерство в конкурсе «Города для детей. 2019».  

Три проекта по благоустройству общественных территорий, инициированные 

жителями сельских населенных пунктов (п. Михнево, с. Шугарово, д. Леонтьево), прошли 

отборочный конкурс Министерства сельского хозяйства РФ и получили финансирование 

для их реализации. 

В 2019 году утверждена Стратегия социально-экономического развития городского 

округа Ступино Московской области до 2030 года, разработана Концепция развития 

сельской территории городского округа Ступино. 



По предварительным данным, объем отгруженных товаров собственного 

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

2019 году составил 179 млрд. руб. с ростом на 10% по сравнению с предыдущим годом. В 

этом объеме удельный вес промышленного производства составил 160 млрд. руб. с 

ростом 11% при росте производительности труда на 7%. Удельный вес инновационной 

продукции составил 79%. 

Объем капитальных вложений в развитие промышленного производства составил 

9,3 млрд. руб. с ростом 7%. Завершено строительство 4 заводов, 2 новых 

технологических линий.  

Среднесписочная численность работников на промышленных предприятиях 

возросла на 2,5%, среднемесячная зарплата увеличилась на 9% и составила 72 тыс. руб.  

Сельскохозяйственное производство осталось на уровне прошлого года и 

составило 1,9 млрд. руб.  

Всего из всех источников финансирования освоено 16,2 млрд. руб. с ростом 10%. 

Оборот розничной торговли составил 39 млрд. руб. с ростом 12%, общественного питания 

1,2 млрд. руб. с ростом 9%. Объем бытовых услуг составил 1,2 млрд. руб. с ростом 11%.  

Всего было создано 705 новых рабочих мест, в т.ч. в промышленности 547. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,56%. На учете в центре занятости 

населения в качестве безработных состоят 370 человек, но одновременно имеется 571 

вакансия.  

Уровень среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям 

по городскому округу составил 56 тыс. руб. с ростом 7%. Фонд начисленной заработной 

платы составил 18 млрд. руб. с ростом 9%. 

Совет депутатов в 2019 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. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


