
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту стратегии социально-

экономического развития городского округа Ступино Московской области на 
период до 2030 года 

 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
26.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
уставом городского округа Ступино Московской области, решением Совета 
депутатов городского округа Ступино Московской области от 25.09.2017 № 10/1 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Ступино Московской области» и постановлением главы городского округа 
Ступино Московской области от 11.07.2019 № 37-пго «О проведении публичного 
слушания по проекту Стратегии социально-экономического развития городского 
округа Ступино Московской области до 2030 года», с целью обеспечения учета 
общественного мнения жителей городского округа Ступино Московской области 26 
июля 2019 года в 16-00 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, д.43а/2, в конференц-
зале состоялось публичное слушание по обсуждению проекта Стратегии социально-
экономического развития городского округа Ступино Московской области на период 
до 2030 года. 

Инициатор публичных слушаний – глава городского округа Ступино Московской 
области. 

Проект стратегии социально-экономического развития городского округа 
Ступино Московской области на период до 2030 года (далее также – Стратегия) был 
опубликован в «Вестнике Совета депутатов и администрации Ступинского 
муниципального района» № 28 (515) от 16.07.2019 года размещен на официальном 
сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского 
округа Ступино Московской области в разделе «Открытая власть. Стратегия – 2030». 

Все желающие могли ознакомиться с проектом и представить свои 
предложения и замечания до 16-00 26 июля 2019г. За этот период поступил ряд 
замечаний и предложений по доработке проекта Стратегии.  

Большинство замечаний и предложений было высказано в устной форме и 
внесено в протокол открытого заседания Совета по организации стратегического 
управления при главе городского округа Ступино Московской области, которое 
состоялось 09 июля 2019 г. На заседании Совета, проходившего в рамках 
общественного обсуждения Стратегии, присутствовали представители 
общественной палаты, социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
совета ветеранов, предпринимательского сообщества, жители городского округа 
Ступино. 

Предложения в письменной форме поступили от Совета ветеранов городского 
округа Ступино. 

Большинство поступивших до начала публичных слушаний предложений 
учтено при доработке проекта Стратегии. 
        В ходе публичных слушаний 26 июля 2019 г. поступили предложения об 
уточнении значений ряда целевых показателей реализации Стратегии в части 
налоговых поступлений, демографии, численности трудоспособного населения, 
численности занятых в экономике, объемов промышленного производства, объемов 
инвестиций в основной промышленный капитал. Все данные предложения учтены в 
доработанном проекте стратегии. 



     Публичные слушания по проекту стратегии социально-экономического развития 
городского округа Ступино Московской области на период до 2030 года признаны 
состоявшимся. 

  
Уполномоченный по проведению 
публичного слушания                                                                                Л.В.Курмаева 


