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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Публичное слушание по вопросу перевода земельных участков из категории «земли сельскохозяй-
ственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения», назначенное на 22.08.2014 г. в 11ч. 00 мин.  не 
состоялось, так как на основании Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями и дополнениями) проведение пу-
бличных слушаний по вышеуказанному вопросу не требуется. Администрацией городского поселения 
Жилёво в адрес Губернатора Московской области направлено ходатайство о переводе земельных участ-
ков, принадлежащих на праве собственности ООО «Ганновер» и ООО «Промлэнд» из категории «земли 
сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Администрация городского поселения Жилево
Ступинского муниципального района

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам публичных слушаний

об изменении концепции развития проекта «Н. Ступино»

22 августа 2014 года в ДК посёлка Жилёво Ступинского района состоялись публичные слушания по 
вопросу «о внесении изменений в проект планировки территории 1195 га с размещением объектов жилой 
застройки, инфраструктуры и нежилого назначения вблизи д. Колычево городского поселения Жилёво с 
выделением 1-й очереди строительства по инвестиционному проекту «Новое Ступино», промышленного 
округа «Ступино Квадрат». Информационное сообщение о проведении публичных слушаниях было 
опубликовано в газете Ступинская панорама №61 (12294) от 12 августа 2014 года и размещено на 
официальном сайте администрации городского поселения Жилево. 

Публичное слушание проведено в соответствии с действующим законодательством, «Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области», принятого решением Совета депутатов городского поселения 
Жилёво от 27.04.2011 г. № 11/3. Регламент проведения выдержан, срывов и нарушений не зафиксировано. 

Участники публичного слушания получили полную информацию, обсудили и высказали своё мнение по 
существу обсуждаемого проекта. 

Соответственно, учитывая, что мнение участников публичного слушания непротиворечиво и составляет 
абсолютное большинство, обсуждаемый проект рекомендовано направить Главе городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района для принятия решения.

Администрация городского поселения Жилево
Ступинского муниципального района

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам публичных слушаний по проекту «Внесение изменений и 

дополнений в правила благоустройства территории городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области» 

07 августа 2014 года в ДК посёлка Жилёво Ступинского района состоялись публичные слушания по 
проекту «Внесение изменений и дополнений в Правила благоустройства территории городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области» 

Публичные слушания проводились с целью обеспечения учета общественного мнения жителей 
городского поселения Жилево Ступинского муниципального района. в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирования систем 
жизнеобеспечения населения на территории Московской области», Уставом городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района и Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Жилёво Ступинского муниципального района», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Жилёво от 27.04.2011г. №11/3 (с изм. от 21.03.2012 № 14/2), на 
основании поручения Губернатора московской области об актуализации информативно – правовой базы, 
утверждающей правила благоустройства в части рекламных и информационных конструкций а также 
требований к внешнему виду ограждений необходимо принять муниципальный правовой акт с учетом 
«Методических рекомендаций по внешнему виду рекламных конструкций и средств размещения информации 
на зданиях и сооружениях», утвержденных Постановлением правительства Московской области от 23.01.2014 
г. № 3/1 и «Методических рекомендаций по проектированию и внешнему виду ограждений, размещаемых 
на территории Московской области», утвержденных Распоряжением Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 23.05.2014 г. № 31РВ-190. 

Объявление о публичных слушаниях было опубликовано в газете Жилёвский вестник № 7 от 28 
июля 2014 года и размещено на сайте администрации городского поселения Жилево. 

На публичных слушаниях зарегистрировано 20 человек. Жители положительно отнеслись к вопросу 
об утверждении (проекта) «внесение изменений и дополнений в правила благоустройства территории 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области»

Замечаний и предложений по проекту не поступало.
 Нарушений в процедуре проведения публичных слушаний не выявлено.

Данное заключение направить на рассмотрение в Совет депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района для утверждения Внесения изменений и дополнений в Правила 
благоустройства территории городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области».

Администрация городского поселения Жилево
Ступинского муниципального района

14 СЕНТЯБРЯ  ВЫБОРЫ
В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЖИЛЁВО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

От   13  августа  2014 г                    №  34/8

 Об исполнении   программы  комплексного социально – экономического
 развития  городского поселения Жилёво  Ступинского муниципального района  

за  1 полугодие 2014 года.

  Заслушав и обсудив  отчёт администрации городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района  «Об исполнении   программы комплексного социально – экономического 
развития  городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района  за 1 полугодие 2014 
года», Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
   
                                                                   РЕШИЛ:

Принять к сведению отчёт администрации городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района  «Об исполнении   программы комплексного социально – экономического 
развития  городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района  за 1 полугодие 2014 
года» (Приложение).

      Председатель Совета депутатов 
      городского  поселения  Жилёво                                                   Т.А.Болдина
     Ступинского муниципального района

Приложение 1
 к решению Совета депутатов
городского поселения Жилёво

 от 13.08.2014г. № 34/8
Об исполнении   программы комплексного социально – экономического развития  

городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района  за 1 полугодие 2014 
года 

1.Социально-демографическая ситуация.
В состав городского поселения Жилево входят 24 населенных пункта, в том числе:  
- поселок Жилево, 4 села и 19 деревень. 
Площадь земель в границах городского поселения Жилево  составляет 15 608  га  из них: 
налогооблагаемые – 7117,8 га, земли населенных пунктов -2723 га, земли сельхозназначения 
– 5140 га, земли промышленности, энергетики, связи и иного назначения – 334 га, земли особо 
охраняемых объектов – 121 га, земли лесного фонда – 6558га, земли водного фонда – 100га, земли 
запаса – 632 га.
Среднегодовая численность населения  ----5545 чел.
Численность постоянно проживающего населения ---7448чел. 
Численность постоянно зарегистрированного  населения -------- 5696 чел.
из них:
п. Жилево --------------------------3 131чел.
сельские населенные пункты --2565чел., 

Количество работающих-------- 2 905 чел. (51 %)
Пенсионеры ------------------------1994чел.   (35%)
Дети до 15 лет------------------------797 чел.  (14%)
в том числе дети до 3-х лет--------168 чел.
Безработных ---------------------------19чел.
По администрации за  1 полуг.2014 г.:       1 пол. 2013г.            1пол. 2014г.             +/-                 
- количество родившихся-------                  36 чел.                     42 чел                      +6
- количество умерших  ----------                  31 чел.                     37 чел.                     +6
- зарегистрировано браков-----                    13                             16                           +3
-                                разводов----                   9                              13                          +4

2. Исполнение бюджета.
2.1. Доходы бюджета
Доходы бюджета городского поселения Жилево за  1 полугодие  2014г. составили 35281,1.р. 
(141,0% к 1пол.2013.- 25060,5 т.р.)
Доходы за  1 пол. 2014г. сформированы из поступления:
- налоговых доходов 
- неналоговых доходов 
- безвозмездных поступлений 
 Налоговые и неналоговые доходы бюджета за  1пол. 2014г. составили – 34577,9 т.р. (142,0% к 
1пол. 2013г. – 24321,5 т.р.)
Безвозмездные поступления -703,2 т.р. (95,0% к 1пол. 2013г. – 739,0 т.р.)
В объеме налоговых доходов основная доля приходится:
 налог на доходы физических лиц – 14149,5т.р., (152,5% к 1пол.2013г. – 9278,1 т.р.)
 доходы от уплаты акцизов – 1948,0 т. руб. ( 1 пол.2013 г.-0)
 земельный налог – 15212,1 т.р. (136,2% к 1пол. 2013г. – 11170,9,0т.р.)
 налог на имущество физ. лиц – 82,4 т.р. (65,6% к 1пол. 2013г. – 125,7т.р.)
Основную долю в объеме неналоговых доходов составляют:
 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков – 242,5 т.р. (82,5% к 1пол. 2013г. – 293,8 т.р.)

 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также от средств от продажи права на 
заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности поселения – 50,0т.р. 
(26,9% к 1пол.2013г. – 185,9 т.р.),

 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков) – 2200,2 т.р. (88,6% к 1пол. 2013г. – 2483,5 т.р.),

 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения  
- 71,2 т.р. (123,2% к  1пол.2013г. – 57,8 т.р.),

 доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства  – 40,6 т.р. 
(184,5% к  1пол.2013г. – 22,0 т.р.),

 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений – 468,4 т.р. (207,3% к 1пол.2013г. 
– 226,0 т.р.)

 штрафы, санкции, возмещение ущерба – 55,0т.р. (611,1% к 1 пол.2013 – 9,0 т.р.)
В объеме безвозмездных поступлений:
 дотации – 10,5 т.р. (2,4% к 1пол.2013г. – 443,3 т.р.),
 субсидии – 295,7 т.р (744,8% к 1 пол. 2013 г. -39,7 т. руб.)
 субвенции – 197,0 т.р. ( 351,8% 1пол. 2013г. – 56,0т.р)
 иные межбюджетные трансферты – 200,0 т.р. (100,% к 1 пол.2013г. – 200,0т.р.),
2.2. Расходы бюджета.

Расход бюджетных средств:                      1пол.2013г.                 1пол.  2014г.            %
по администрации г.п. Жилево:                 18 572,7 т.р.               17 710,6 т.р.             95,4
в том числе:
- общегосударственные вопросы                 8 690,7 т.р.                  6 611,0 т.р.            76,1
- национальная оборона                                     56,0 т.р.                  103,4 т.р.              184,6
- национальная экономика                                 741,3 т.р.              575,4 т.р.              77,6 
жилищно-коммунальное хозяйство              2 767,1 т.р.                3 602,0 т.р.            130,2
- образование (молодежь)                              1 045,6т.р.                  1 224,0 т.р.            117,1
- культура                                                        4 694,9 т.р.                  5 550,6 т.р.            118,2
- социальная политика                                      572,3 т.р.                     44,2 т.р.                  7,7

3. Промышленное и сельскохозяйственное производство: 
На территории   расположены следующие предприятия и организации:

филиал «Жилевская ОПОФ-Углепродукт»,  ООО «Автодом», ООО «Вибросито», ф-л ООО
«НМС», ЗАО «Заветы Ленина» (Шугарово), ООО «Аргонавты», пансионат с лечением «Заря». 
Занято в экономике на территории поселения:     (фонд .зар.пл 16 591, 424т.р.)                                                      
 1пол. 2013 г. - 508 чел.;   1пол. 2014 г.           638 чел.                           126%
Средняя заработная плата по поселению: 1пол. 2013г.-1пол. 32 465 руб 2014г.-30 985 руб., что 
составляет 95%
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
по всем видам  деятельности (по крупным и средним организациям):  1пол. 2013г. -210,4 млн.
руб.1пол. 2014г. -282,1 млн.руб.            134,0%
Объем инвестиций в основной капитал:1пол. 2013г. - 358 102тыс.р.                                         1пол.
2014г. - 489 742тыс.р                                
Самым крупным сельскохозяйственным предприятием на территории является ЗАО «Заветы
Ленина» (Шугарово), численность работающих – 67 чел., задолженности по зарплате нет. 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий ЗАО «Заветы Ленина» (Шугарово) составляет
3785га, в том числе доля обрабатываемой пашни в общей площади составляет 93,3%.
Сумма прибыли (убытка) по крупным и средним предприятиям:1пол. 2013г.-960,0 т.р.  
1пол. 2014г- 4 690,0 т.р. , что составляет 489,0%
 Убыточных организаций на территории поселения нет.

4. Крестьянские хозяйства:
На территории  работает одно фермерское хозяйство «Исток», которое занимается производством
картофеля, в хозяйстве имеется 2 коровы.

5. Личные подсобные хозяйства.    
Количество хозяйств ---------------------1468 
в т.ч. содержащих скот и птицу--------- 214
площадь личных подсобных хозяйств -40,5га
6. Потребительский рынок.
На территории расположены городского поселения Жилёво 15 продовольственных магазинов, 2
магазина непродовольственных товаров, в том числе:   6 магазинов РАЙПО, ООО «Водолей», ООО
«Жилевский рассвет», ООО «Сюрприз»-:магазины «Центральный»,«Домашний», ООО «Ромакс» в
с. Шугарово, ООО «Паритет СТ» в с. Верзилово, ИП Н.Ф. Войтина в с. Шугарово.
Показатели работы предприятий торговли за  1 пол 2014г.
Наименование П л о -

щ а д ь 
торгово-
го объ-
екта

(кв.м)

Ч и с -
л е н -
ность

работ -
ников

С р е д -
няя

з а р а -
ботная 
плата

( т ы с .
руб.)

Товарообо-
рот

1пол.2013г.

(тыс. руб.)

Товарообо-
рот

1пол.2014г.

(тыс. руб.)

%

ООО «Водолей» 67,9 5 12,0 4711,5 8845,2     187,7
ООО «Жилевский 

рассвет» 167,7 5 12,0 2411,8 5918,6     245,4

ООО «Сюрприз» 356,5 14 11,2 10636,6 18440,4 173,4

ООО «Ромакс» 118,4 5 15,1 2471,9 4318,1 174,7

ООО «Паритет СТ» 57,5 2 15,0 957,6 495,8 51,8

За   1пол. 2014г. выдано  7  разрешений на установку некапитальных сооружений для организации
выездной торговли в населенных пунктах на территории городского поселения Жилёво.
Оборот  розничной торговли  по крупным и средним организациям на территории городского
поселения Жилево составил: 1пол.2013г.- 64,8 млн.р                                      1пол. 2014г.- 65,5  млн.р, 
101%                                 
Товарооборот в расчете на одного жителя : 12,6 тыс.руб.
Малое предпринимательство:

  Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных по территории городского поселения Жилёво,  составляет
140 ед. На территории поселения постоянно работает 14 микро предприятий и  1 малое
предприятие, 30 индивидуальных предпринимателей. Из общего числа  предприятий основная
часть - торговые предприятия - 69%, остальные  работают в сфере бытовых услуг, строительстве,
общей коммерческой деятельности, прочих видах услуг. 

Фонд заработной платы малых предприятий в общем объеме фонда оплаты труда по полному
кругу предприятий составляет 15%.
8. Транспорт, связь, дорожное строительство. 
На территории городского поселения Жилёво работают два автобусных маршрута.
Железнодорожный и автобусный транспорт работают по графику. 
На территории  администрации находится 3 АТС, с общим количеством абонентов - 1435 номеров.
На территории городского поселения Жилёво работают три оператора сотовой связи: МТС, Би-
Лайн, Мегафон.
Сеть почтовых отделений сохранена полностью: п. Жилёво, с. Шугарово, д. Колычево.  Объем
услуг почты постоянно увеличивается.
Постоянно  работают два отделения Сбербанка России – п. Жилёво, с.Шугарово.
На территории городского поселения Жилёво проложена  оптико-волоконная линия скоростного
Интернета. В с. Шугарово и п. Жилёво проложены сети  скоростного Интернета и продолжается
работа по абонированию пользователей.
В собственности городского поселения Жилево по состоянию на 01.01.2014г. находятся
внутрипоселенные и внутриквартальные дороги:
 В собственности поселения  числится 69,8 км дорог:

В администрации городского поселения Жилево разработана и утверждена муниципальная
программа «Дороги городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района на 2014-
2018гг.», в соответствии с которой планируется проведение   ремонта  внутриквартальных дорог и
тротуаров около  жилых домов в с. Шугарово и п. Жилёво. 
    В зимний период проведены сезонные работы по очистке дорог от снега  на сумму 572,8 тыс.
руб. (18 чисток)
В 1 полугодии 2014г. началось строительство новой автомобильной развязки и путепровода на 86
км Московско-Курского отделения  Московской железной дороги  ОАО «РЖД»  в п. Жилёво.
     
8. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
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Жилой фонд всего -----------------------  203 681 кв. м
В том числе:

Многоквартирных домов -------------------------71 ед.
Частных жилых домов ----------------------------1833ед.          

Обеспечение жителей поселения жилищно-коммунальными услугами осуществляется одним 
муниципальным предприятием (МУП «ПТО ЖКХ ГП Ступино СМР») и 2 предприятиями различных 
форм собственности, которыми обслуживается 79,2 тыс.кв.м жилищного фонда. Для обслуживания 
жителей поселения  эксплуатируются 3 котельных, 21 км теплосетей, 16км водопроводных сетей, 
10,1 км канализационных сетей, 3 очистных сооружения, 93,8 км кабельных и воздушных линий 
электросетей.

За 1 полугодие  2014г. вывезено из жилищного фонда и захоронено 2,6 тыс. куб.м твердых 
бытовых отходов.

Численность работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве за 1 полугодие  2014г. 
составила 75 чел., средняя заработная плата 19,041т.р.  Задолженности по заработной плате нет.

  В целях создания условий для приведения жилищного фонда и объектов коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 
проживания граждан в администрации городского поселения Жилево разработана и утверждена  
постановлением главы городского поселения Жилево от 18.09.2013г. №201-п  муниципальная 
Программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  городского поселения Жилево на 2014-
2018гг.». 
Текущий ремонт в 1 полугодии 2014 года выполнен МУП «ПТО ЖКХ» г.п.Ступино на сумму 
104590,07 руб.
В.т.ч.

- Смена дверных приборов – 39 шт. на сумму 8133,93 руб.
- Замена канализ. труб.- 10 м. – на сумму 3573,94 руб.
- Замена труб. разн. сечения – 20,85 м. на сумму 7785,06 руб.
- Замена вент. разного диаметра – 67 шт. на сумму – 17694,21 руб.
-Замена задвиж. разного диаметра – 5 шт. – на сумму 12135,88 руб..
- Ремонт эл. щитового оборудования – 12 шт. –на сумму 5472,45 руб.
- Остекление лестничных площадок – 2,04 м2 на сумму 1051,22 руб. 
- Ремонт дверных полотен – 6 шт. на сумму 6501,3 руб.
- Смена эл. проводки – 14м на сумму 2111,03 руб.
- Смена эл. приборов в подъездах – 39шт. на сумму 1096,29 руб.
- Ремонт кровли – 28,37м2 на сумму 10453,22 руб.
- Ремонт цементных полов – 2м2 на сумму 690,96 руб.
- Ремонт контейнеров – 218м2 на сумму3108,68 руб.
- Ремонт фасада – 262м2 на сумму 9026,7 руб.
- Ремонт отмостки – 6м2 на сумму 1874,94 руб.
- Окраска бордюров – 775,7м2 на сумму 13880,26 руб.

        Сотрудниками МУП «Электрические сети» были произведены следующие работы: 
Установка и демонтаж новогодних гирлянд на елках в п. Жилёво и с. Шугарово, заменено 
светильников ЖКУ 21-250 –     3шт.; заменено ламп: ДНАТ-250 - 15 шт.;  ДРЛ-250 – 32 шт.; ИЗУ - 10 
шт.; дроссель - 8 шт.; замена провода АПВ-4,0 - 44м; замена патронов – 7 шт., кронштейн «Пионер» 
- 2шт. зажим ЕР 95х13 – 4 шт., шпилька низковольтная – 2 шт., гайки – 4 шт.  Оплата за уличное 
освещение за 1 полугодие 2014г. составила 1437,6 тыс. руб.

Населению на 2014 год запланирована поставка угля – 200 тонн, дров – 180 куб.м. 
Фактическое потребление жителями городского поселения Жилёво за  1 полугодие 2014 г.: угля 
9,589 тонн, дров 0 куб.м. Ветераны труда, инвалиды, участники войны, семьи погибших на войне 
обеспечиваются топливом с 50% скидкой от розничных цен, многодетные семьи с 30% скидкой. 
Данным категориям предоставляется 50%-я скидка от цены доставки топлива.

В администрацию поселения за 1 полугодие  2014 года по вопросам коммунального 
хозяйства поступило 103 письменных  обращения граждан. Все обращения рассмотрены и по ним 
приняты меры.
9.  Охрана окружающей среды, благоустройство территории. 
В  2013год  была разработана и утверждена постановлением главы городского поселения Жилево 
от 18.09.2013г. №202-п  муниципальная программа «Благоустройство территории  городского 
поселения Жилево на 2014-2018г». 
За  1полугодие   2014г.:

- велись работы по очистке населенных пунктов от несанкционированных свалок,
- вывезен мусор с 24 несанкционированных свалок (164 куб.м ТБО) 
- выдано 21  предписание, в том числе:
-  за плохое состояние закрепленных территорий - 10, по очистке от мусора и окосу – 11,
По программе  благоустройства освоено 462,2 тыс. руб. 
Выполнены следующие виды работ:
-   выполнены работы по установке металлического ограждения на территории  
     кладбища в с. Шматово г/п Жилёво на сумму 99,0 тыс.руб. 

- проведена омолаживающая обрезка кустарников – 1100 п/м, произведена уборка территории 
кладбища с. Киясово– 206м2, 

-   посажено –270 кустарников, 120м2 цветов (1000 шт.). 
-   отловлено 42 шт. безнадзорных животных на сумму 67,2 тыс.руб.
-   омолаживающая обрезка деревьев – 250шт. 
-   вывоз мусора и веток – 42 куб.м,
-   очистка лотков и обочин дорог – 7,8тыс. п.м.
-   очистка и ремонт газонов – 3,8 га,
-   ремонт цветников – 1,0 тыс. п.м,
-   ремонт и окраска ограждений, очистка бордюров – 2,4тыс. п.м.,
-   ремонт и окраска МАФ – 17 шт.,
-   ремонт воинских захоронений – 5ед.
-   установлены детские игровые площадки в количестве 1ед. в п. Жилёво (горка) на   сумму 95,9 
тыс.руб., 
10. Землеустройство и архитектура.
Количество землепользователей -----------------4058 чел., 
земли  в собственности -----------------------------298 га, 
земли в пользовании---------------------------------16 га.
Садоводческих товариществ------------------------57ед.:
Количество домовладений------------------------2044 ед.
из них частных--------------------------------------1943ед.

                                                   1пол. 2013г.                  1пол. 2014г.                %
Оформлено:
-     договоров аренды земли:                   56                                 41                                73,2
-      площадь земли:                                 6,5 га                            4,3 га                           66,2

Принято в эксплуатацию    жилых домов:
                                                1пол. 2013г.                  1 пол. 2014г.                %

                                             2,525 тыс.кв.м              10,912 тыс. кв.м              432,0
Разработано и принято Положение о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества 
в муниципальную собственность.
С целью обеспечения контроля за сохранностью муниципального имущества проведено 3  
выездных проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля, и 6 выездные 
проверки по плану мероприятий комиссии по мобилизации доходов.

Ведется постоянная работа по инвентаризации земель с целью увеличения поступлений в бюджет
поселения. Выполнение показателя: «Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории поселения» составляет –
86,1%.
Показатель президента 83,81% (план 2014г. – 92%)
11. Правопорядок и пожарная безопасность.
На территории городского поселения Жилево проводится постоянная работа  по профилактике
правонарушений.
Территорию п. Жилево и д. Петрово обслуживает Ступинское УВД,
За  1пол. 2014года: составлено 58 протоколов  об административных правонарушениях, в т.ч.:
- мелкое хулиганство  -11
-      распитие  спиртных напитков  - 30
- иные -17.
Совершено 3 преступления. По линии МОБ – 2 преступления (раскрыто -1), по линии 
криминальной милиции -1 (раскрыто -1)
Территорию с. Шугарово и прилегающих сельских населенных пунктов обслуживает  Михневский 
ГОМ:
- работают: участковый уполномоченный полиции А.М. Веленчук,
За  1 пол. 2014г.:

- составлено 97 протоколов  об административных правонарушениях, из них.:
- мелкое хулиганство – 30,
- появление в пьяном виде- 54,
- иные – 13

На территории совершено 5 преступлений, все раскрыты.

Мероприятия по профилактике пожаров:
- в администрации городского поселения Жилёво составлена и утверждена  муниципальная

подпрограмма «Программа противопожарных мероприятий  на территории городского
поселения Жилёво  на 2014-2018годы», в рамках программы «Безопасность городского
поселения Жилёво Ступинского муниципального района, утвержденной постановлением
главы городского поселения Жилёво от 27.09.2013 №219-п

- уличными комитетами  ведется постоянный контроль за своевременной уборкой и
окашиванием придомовых территорий,

- на  предприятиях и в организациях, работающих на территории,  разработаны планы
мероприятий по противопожарной безопасности на производстве.

- проведена плановая проверка  пожарных гидрантов и установлены указатели «ПГ».
За  1 полугодие  2013г.:
 произошло 6 пожаров, ущерб составил 350,0 т.р.
За  1 полугодие  2014г.:
 произошло 4 пожара, ущерб составил 550 т.р.
 из них : п. Жилево – 2 пожара, гибели – нет, ущерб – 230т.р..
 с. Шугарово – 2 пожара, гибели нет, ущерб – 320 т.р.

12. Инвестиции, капитальное строительство, индивидуальное строительство.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств):за 1пол. 2014г.  -
489 742т.р., что составило 137% к 2013 г.

Завершено строительство 60-ти квартирного дома в с. Шугарово, в рамках реализации программы
«Социальное развитие села Ступинского муниципального района». Введено в эксплуатацию
3763кв.м жилой площади. Ведется оформление исходно-разрешительной документации на
строительство ещё одного  60-ти квартирного дома в с. Шугарово.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся  в среднем на одного жителя –                                                                                
1пол. 2014г.- 31,5кв.м.              106%
Проект Генерального плана городского поселения Жилёво разработан ГУП МО «НИИПИ
Градостроительства». В настоящее время находится на доработке. 

13. Развитие отраслей социальной сферы.
На территории городского поселения Жилево постоянно:
Количество зарегистрированных-------- 5696 чел. 
Пенсионеры ------------------------1994 чел.   
в том числе:

       - участников Великой Отечественной Войны------5 чел.
- инвалидов Великой Отечественной Войны--------3 чел.
- вдовы участников ВОВ-------------------------------30 чел.

      - тружеников тыла---------------------------------------190 чел.
- инвалидов общего заболевания---------------------194 чел.
- состоят на социальном обслуживании--------------75 чел.
- инвалидов детства --------------------------------------12чел.

-  детей  от 0 до 15 лет--------------------------------797 чел.
в том числе:

- опекаемые дети----------------------------------------10чел.
- дети, потерявшие одного из родителей-----------28чел.
- дети-инвалиды-----------------------------------------14 чел.
- многодетные семьи-----------------------------------18семей 
- матери-одиночки---------------------------------------43чел.
- неполные семьи (родители разведены)-----------28семей

На территории округа для  пожилых людей и инвалидов проводились следующие мероприятия:
вечера отдыха,   Новогодние праздничные мероприятия,
 «Рождественские посиделки», праздничное чаепитие, посвященное  Международному Женскому
дню, концерты, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню матери, Дню пожилого человека,
Дню Победы, Дню России,  встречи с ветеранами войны и труда. 
Администрация оказывает помощь одиноким пенсионерам в оформлении дополнительных
ежемесячных  и компенсационных выплат. 

  13.1.Здравоохранение.
На территории городского поселения Жилево  работает 2 амбулатории (с.Шугарово, п.

Жилево). Основными задачами медицинских учреждений являются проведение профилактических
мероприятий, оказание лечебной, диагностической, консультативной медицинской помощи  в
объеме первичной медико-санитарной помощи.
МБУЗ СЦРКБ «Жилевская амбулатория»:

- обслуживает население п. Жилево, д. Колычево, д. Петрово,
- численность персонала – 7 чел., 
- прием больных проводит  врач общей практики – О.А. Минаева
- врачом общей практики принято – 3514 чел., из них детей – 1586 чел.
- врачом стоматологом принято – 1124 чел.
- дневной стационар – 42 чел.

МБУЗ СЦРКБ «Шугаровская амбулатория»:
-  обслуживает сельское  население,
- численность персонала – 12 чел.
- прием  больных проводят врачи   общей практики – Е.М. Черкинская, и И.В.Рыбин
- врачом общей практики принято – 6095 чел., из них детей – 2305чел.
- врачом стоматологом принято – 605 чел.
- дневной стационар – 42 чел., физиокабинет – 2765чел.

Проведен капитальный ремонт внутренних помещений Жилевской амбулатории. 
Открыт медицинский пункт  в Новом Ступине, в котором  прием больных  проводит врач общей
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практики – Н.Н. Петрикей.
13.2. Образование.
На территории городского поселения Жилево работают:

- две общеобразовательные средние школы,
-  два детских сада.

МБОУ «Жилевская  средняя школа»:
- в ней  обучается 287 человек,  обучение ведется в одну смену,
- преподавательский коллектив насчитывает 17 человек,
-  всего сотрудников – 34 человека,
- количество классов – 12 ед.
- льготное питание на одного ребенка – 107р.

МБОУ «Шугаровская средняя школа»:
- в ней обучаются 204 человека, обучение ведется в одну смену,
- преподавательский коллектив - 27 человека,
- всего сотрудников – 34 человек,
- количество классов – 13ед.,
-  школа работает в режиме  пятидневной учебной недели, с шестым развивающим днем, 
- льготное питание на одного ребенка – 120р.

МАДОУ Жилевский детский сад «Аленушка»: 
- посещает детский сад 82 детей,
- численность сотрудников детского сада – 23 человека,
- питание детей осуществляется из расчета 103руб.  на одного ребенка в день,
- работает медицинский кабинет, ведет занятия логопед.

МАДОУ Шугаровский детский сад «Колосок»: 
- посещает детский сад – 110 детей,
- численность сотрудников –   30 чел. 
- питание детей осуществляется из расчета:  99,8руб.  на одного ребенка в день,
- работает медицинский кабинет, музыкальный зал, методический кабинет.

13.3. Культура.
В  2 кв. 2014г. на территории городского поселения Жилево  работали 3 учреждения культуры:

- МБУК «Жилевский Дом культуры» (филиал – клуб в д. Колычево),
- МКУК «Шугаровский Дом культуры» (филиал – клуб в с. Киясово),
- МКУ «ЦБС» (библиотеки в п. Жилево, с. Шугарово, д. Колычево).

МБУК «Жилевский  Дом культуры»:
       -    имеет   концертный зал на 100 посадочных мест,

- численность работающих 21 чел.,
- штатная численность – 18,5 ед.,
- средняя зарплата – 17200 руб.
- проведен капитальный ремонт здания Дома культуры и внутренних помещений, 

заменены оконные блоки, входные двери, проведен ремонт кровли, проведен  ремонт 
концертного зала, электропроводки,

- планируется провести в 2014г. ремонт танцевального зала,
- объем платных услуг за 1пол. 2014г.  96,5 т.р.

МКУК «Шугаровский Дом культуры»:
-     численность работающих 14 чел.
- штатная численность – 11,5 ед.,
- средняя зарплата – 18677 руб.,
- заключен договор с подрядчиком на выполнение 1 этапа работ по текущему   ремонту 

помещений Шугаровского Дома культуры.
Платные услуги за 1 пол. 2014г. составили  34,0 т.р.

МКУ «ЦБС» –  в её состав входят  Жилевская, Шугаровская, Колычевская и Киясовская 
библиотеки.
Всего по МКУ «ЦБС»:

- численность  работающих – 5 чел.
- штатная численность – 6,0 ед.,
- средняя зарплата – 22296 руб.
- книжный фонд  библиотек составляет: 32,7 тыс. экз.
- количество читателей: 2,5 тыс.чел. 
-  в т.ч. детей  – 0,7 тыс. чел.

В библиотеках работают клубы по интересам, для наиболее полной работы по всем направлениям. 
В Жилевской библиотеке работают клубы: «Зеленая ветвь», «Мечта», «Отчий край». В Шугаровской 
библиотеке – «Домашний очаг», «Колокольчик». В Колычевской библиотеке – «Край родной».
За  1 пол. 2014г.   всего по  МКУ «ЦБС»  проведено 82 мероприятия, на них присутствовало 1227 
чел. Подготовлено 2 выставки по различной тематике. 

В администрации городского поселения Жилево разработана и утверждена долгосрочная 
целевая программа «Культура городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района  на 2014-2018гг.» Реализация программы осуществляется по перспективным планам, 
разработанным муниципальными учреждениями культуры городского поселения Жилево на 2014г. 

Работа учреждений культуры направлена в первую очередь на развитие традиционной 
культуры, как главного направления творческой деятельности.  В Домах культуры активно 
проводится работа не только с детьми и подростками, но и с представителями всех возрастов. Так 
в п. Жилево расширен перечень платных услуг населению – созданы танцевальный коллектив, 
театральный,  клубные формирования.

За  1 пол. 2014г. по территории городского поселения Жилево:

По учреждениям культуры:
За   1 полугодие  2014г. по территории городского поселения Жилево:

 уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры составил:
 - клубами – 100%
 - библиотеками – 150% (норматив 2 учр.),
 всего проведено 138 мероприятий (222,6 % к 2013г.) 
  постоянно работает 19 клубных формирований, в т.ч. из них для детей -16 ед.
 постоянно участвуют в работе кружков и клубных формирований – 235 чел.(106% к 2013г.)

За 1 полугодие  2014г. :
 Были проведены: Новогодний бал, Новогодние представления для детей, праздник 

«Крещенские купания», концерты ко Дню защитника Отечества, к международному Женскому 
дню, народное гуляние «Широкая масленица», большой праздничный концерт к Дню Победы, 
чествование ветеранов Великой Отечественной войны, концерты к Дню защиты детей и Дню 
России,  регулярно   проводятся литературные вечера,  дискотеки для молодежи. 

 Постоянно работает «Литературная гостиная» и детское поэтическое объединение. 
Участие во всех этих коллективах принимают  не только люди старших возрастов, но и молодежь 
и подростки.
13.4. Молодежная политика.
На территории поселения работает подростково-молодежных клуб: 
 МКУ ПРМ «ПМК «Метеор»:

- численность сотрудников – 8 чел.
- средняя зарплата – 22 398 т.р.
- основное направление работы –  организация досуга и привлечение подростков и 

молодежи к спорту и активному отдыху,
- работают секции настольного тенниса, бильярда, силовых упражнений,
- проводятся соревнования по настольным играм, созданы команды по футболу и хоккею,

- регулярно проводятся встречи подростков с ветеранами войны и труда,
-  закуплены, установлены и постоянно работают спортивные тренажеры,
- участниками муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 

семей» являются 2 семьи.
В 2012г. проведен капитальный ремонт помещения ПМК «Метеор» в п. Жилёво, планируется 
открыть в 2014г. новое помещение ПМК «Метеор» в с. Шугарово.
За  1 пол.2014г. проведен конкурс «Мисс «Весна 2014г.», проведены спортивные мероприятия, 
посвященные Дню Защитника Отечества, проведены мероприятия, посвященные Дню молодежи,  
Дню Победы. 
13.5. Физкультура и спорт.
За   1 пол. 2014г. на территории городского поселения Жилево:
- в зимний период залит каток и отремонтировано освещение хоккейной площадки в п. Жилёво,
- проведены  спортивные мероприятия, посвященные праздникам «Широкая масленица», День 

Защитника Отечества, проведен турнир по теннису, регулярно проводятся вечера настольных 
игр.

- команды п. Жилево и с. Шугарово принимали участие в районной зимней олимпиаде 
коллективов АПК, в районных соревнованиях по лыжам и легкой атлетике.

Численность лиц, систематически занимающихся спортом – 855 чел. (21%)
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта:

 спортивными залами – 79,2% (норматив выполнен)
 плоскостными спорт.  сооружениями – 157,3% (норматив выполнен)
 плавательными бассейнами – 172,3 (норматив выполнен)

Организация спортивной работы с молодежью осуществляется на базе подростково-
молодежного клуба «Метеор», что создаёт условия для привлечения молодежи к активному отдыху, 
отвлекает подростков из группы «риска» от вредных привычек. 
14. Организационная работа.
          За  1 полугодие  2014г. проведено 7 заседаний Совета депутатов городского поселения 
Жилево, на которых принято 33 решения из них 22 муниципальных нормативных правовых актов.
     За  1 полугодие  2014г. проведено 6 заседаний Совета администрации, на которых рассмотрено 
18 вопросов. За   1 пол. 2014г. издано 205 постановлений и 109 распоряжений главы городского 
поселения Жилево по вопросам, отнесенным к полномочиям поселения, в т.ч. по вопросам 
развития жилищно-коммунального хозяйства, экологии и благоустройства, культуры и молодежной 
политики.
     В администрацию поступило за 1 пол. 2014г. 323 письменных обращений граждан. По всем 
обращениям приняты меры и даны письменные ответы в установленные сроки. Администрацией 
подготовлено 713 письменных ответов  на заявления и  запросы различных организаций.
   Проведено 6 собраний жителей населенных пунктов в п. Жилёво, д. Колычево, д. Мурзино, д. 
Шматово, «Дорожники».

На сайте администрации городского поселения Жилёво еженедельно размещается информация 
о наиболее важных событиях, прошедших на территории поселения. Публикуются нормативно-
правовые документы, планы, программы и отчеты об их выполнении. Размещаются проекты 
административных регламентов и утвержденные регламенты предоставления муниципальных 
услуг.

Проводится работа по подготовке к предоставлению муниципальных услуг администрацией 
городского поселения Жилёво с помощью  системы межведомственного электронного 
взаимодействия Ступинского муниципального района.

Администрация городского поселения Жилёво подключена по оптоволоконному каналу связи 
к администрации Ступинского муниципального района. В плановом порядке проводятся  сеансы 
видеоконференции с администрацией района.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От   «13»  августа   2014  г                                                                          № 38/8

Об  отчёте 
контрольно – счётной палаты 

Ступинского муниципального района

 В соответствии со статьёй 31 Устава  городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района, Положением о ревизионной комиссии в городском поселении
Жилево Ступинского муниципального района Московской области, утверждённым 
решением Совета депутатов городского поселения Жилёво №31/5 от 17.02.2010г.,
на основании Соглашения Совета депутатов городского поселения Жилёво и Совета 
депутатов Ступинского муниципального района от 19.12. 2013 г., рассмотрев Отчёт  
контрольно – счётной палаты Ступинского муниципального района о результатах
проверки контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования
денежных средств, выделенных на реализацию  муниципальной целевой программы 
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных  домов городского поселения Жилёво в 2012
году» от 21.07.2014 г.,  Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района
   
                                                                   РЕШИЛ:
1. Отчёт  контрольно – счётной палаты Ступинского муниципального района о результатах 
проверки контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования
денежных средств, выделенных на реализацию  муниципальной целевой программы 
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Жилёво в 2012
году» от 21.07.2014 г., принять к сведению.
2.. Направить настоящее решение Главе городского поселения Жилёво для  исполнения
рекомендаций, изложенных в отчёте контрольно – счётной палаты Ступинского
муниципального района

      Председатель Совета депутатов 
      городского  поселения  Жилёво                                                   Т.А.Болдина
     Ступинского муниципального района
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

От «13» августа  2014 года                                                                                    № 35/8

Об отчете администрации городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального  района об 
исполнении бюджета городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района за 1 полугодие 2014 года
 
 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Поло-
жением о бюджетном процессе в городском поселении Жилёво Ступинского муници-
пального района», принятым решением Совета депутатов городского поселения Жи-
лёво от 29.04.2008г. № 22/5, рассмотрев отчет администрации городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района об исполнении бюджета Ступинского му-
ниципального района за 1 полугодие 2014 года, Совет депутатов городского поселения 
Жилёво

РЕШИЛ:
 Отчет администрации городского поселения Жилёво Ступинского муници-
пального района об исполнении бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района за 1 полугодие  2014 год принять к сведению (Приложения).

Председатель Совета депутатов
городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                                     Т.А. Болдина
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  0,0 55,0 9,0 X 611,1 

000 1 17 
00000 00 0000 
000 

  
 0,0 0,0 -49,5 X X 

000 2 00 
00000 00 0000 
000 

  1 922,0 703,3 739,0 36,6 95,2 

000 2 02 
01000 00 0000 
151 

  
   

  
21,0 10,5 443,3 50,0 2,4 

000 2 02 
01001 10 0000 
151 

    
  

  
21,0 10,5 5,4 50,0 194,4 

000 2 02 
01003 10 0000 
151 

    
    

  
0,0 0,0 437,9 X X 

000 2 02 
02000 00 0000 
151 

  
  
  

(  ) 
1 183,0 295,8 0,0 25,0 X 

000 2 02 
02999 10 0061 
151 

   
    

   
  

1 183,0 295,8 0,0 25,0 X 

000 2 02 
03000 00 0000 
151 

  
   

  
498,0 197,0 56,0 39,6 351,8 

000 2 02 
03015 10 0000 
151 

    
   

  ,  
   

498,0 197,0 56,0 39,6 351,8 

000 2 02 
04000 00 0000 
151 

  
  220,0 200,0 200,0 90,9 100,0 
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,  

   
220,0 200,0 200,0 90,9 100,0 
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 , 
  

,   

0,0 0,0 39,7 X X 
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  , 

    
,   

,    
   

0,0 0,0 39,7 X X 
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       1  2014  
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2014  

 
  1 

 
2014  

 
  1 

 
2013  

 

 
  

2014 
 

 

  1 

 2013 
 

01  
 17 139,5 6 611,0 8 690,7 38,6 76,1 

02   498,0 103,4 56,0 20,8 184,6 

03 
   

 
 

277,0 0,0 0,0 X X 

04   5 825,0 575,4 741,3 9,9 77,6 

05 -  
 16 059,3 3 602,0 2 767,1 22,4 130,2 

06    220,0 0,0 0,0 X X 

07  3 176,2 1 224,0 1 045,6 38,5 117,1 

08     28 251,8 5 550,6 4 694,9 19,6 118,2 

10   4 252,2 44,2 572,3 1,0 7,7 

11     318,0 0,0 4,8 X X 

13 
 

  
  

2,0 0,0 0,0 X X 

   76 019,0 17 710,6 18 572,7 23,3 95,4 
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         1  2014  

        
     ( . .)   

%  
 

 

  
   

2014  
   1 

 2014 
 

   1 

 2013 
 

 

 
  

2014 
 

 

  1 

 2013 
 

01     17 139,5 6 611,0 8 690,7 38,6 76,1 

01 02 

  
    

   
 

1 400,0 556,6 551,1 39,8 101,0 

01 03 

  
( )  

   
  

  

1 257,2 581,7 661,1 46,3 88,0 

01 04 

  
 ,  

  
   

 ,  
 

12 883,3 4 962,7 7 042,3 38,5 70,5 

01 06 

  , 
     

  ( -
)  

499,0 249,5 237,0 50,0 105,3 

01 07     
 500,0 0,0 0,0 X X 

01 11   100,0 0,0 0,0 X X 

01 13    500,0 260,5 199,2 52,1 130,8 

02     498,0 103,4 56,0 20,8 184,6 

02 03    
 498,0 103,4 56,0 20,8 184,6 

03   
   

 
 

277,0 0,0 0,0 X X 

03 09 

     
    

 ,  
 

171,0 0,0 0,0 X X 

03 14 

     
    

 ,  
 

106,0 0,0 0,0 X X 

04     5 825,0 575,4 741,3 9,9 77,6 

04 02 -   50,0 0,0 741,3 X X 

04 09   (  ) 5 000,0 572,8 0,0 11,5 X 

04 12      
 775,0 2,6 0,0 0,3 X 

05   -  
 16 059,3 3 602,0 2 767,1 22,4 130,2 

05 01   4 709,7 0,0 -128,6 X X 

05 02   4 429,0 1 527,0 551,5 34,5 276,9 

05 03  6 920,6 2 075,0 2 344,2 30,0 88,5 

06      220,0 0,0 0,0 X X 

06 05      
  220,0 0,0 0,0 X X 

07    3 176,2 1 224,0 1 045,6 38,5 117,1 

07 07     
 3 176,2 1 224,0 1 045,6 38,5 117,1 

08       28 251,8 5 550,6 4 694,9 19,6 118,2 

08 01  27 684,8 5 267,1 4 424,9 19,0 119,0 

08 04     , 
 567,0 283,5 270,0 50,0 105,0 

10     4 252,2 44,2 572,3 1,0 7,7 

10 01   150,0 44,2 51,2 29,5 86,3 

10 03    4 102,2 0,0 521,1 X X 

11       318,0 0,0 4,8 X X 

11 01    318,0 0,0 4,8 X X 

13   
 

  
  

2,0 0,0 0,0 X X 

13 01   
    2,0 0,0 0,0 X X 

     76 019,0 17 710,6 18 572,7 23,3 95,4 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ       
от «13» августа 2014 г                                                                                                  № 37/8 
 

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
территории городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района Московской области, утвержденных решением Со-
вета депутатов городского поселения Жилёво от 23.04.2014 г. № 11/3

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирова-
ния систем жизнеобеспечения населения на территории Московской области», Приказом Мини-
стерства Регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011г. №613 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий
муниципальных образований», на основании результатов проведённого публичного слушания,
Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
                                                                   РЕШИЛ:

1. Утвердить МНПА «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства
территории городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской
области» (приложение).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

Глава   городского поселения Жилёво                    Председатель Совета депутатов
                                                                                      городского поселения Жилёво
_____________________     В.Я.Доронин             ___________________ Т.А.Болдина

13 августа 2014 г.
№ 24/2014-МНПА

Приложение к решению Совета депутатов  городского поселения Жилёво Ступин-
ского муниципального района от  «13»  августа  2014 г.№ 37/8

О внесении изменений и дополнений  в Правила благоустройства  территории город-
ского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области», 

утверждённые решением Совета депутатов городского поселения Жилёво
 от 23.04.2014г. № 11/3

На основании   Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении
функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Московской области»,
Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011г. №613
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустрой-
ству территорий муниципальных образований» внести следующие изменения и дополнения в
Правила благоустройства территории городского поселения Жилёво Ступинского муниципаль-
ного района Московской области,  утверждённые решением Совета депутатов городского посе-
ления Жилёво от 23.04.2014г. № 11/3 (далее – Правила):
1.1. добавить в Правила раздел 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Размещение рекламных конструкций и средств размещения информации на здани-
ях и сооружениях»
«6.1.1 При проектировании размещения рекламных конструкций и средств размещения инфор-
мации на зданиях и сооружениях, размещаемых в целях информирования о находящихся (осу-
ществляющих деятельность) в этих зданиях и сооружениях организациях, индивидуальных
предпринимателях, должны учитываться архитекрурно-композиционные решения фасада зда-
ния, на котором будет установлена рекламная конструкция или средство размещения инфор-
мации. Кроме того, внешний облик рекламных конструкций и средств размещения информации
на зданиях и сооружениях должен гармонировать с окружающим ландшафтом территории го-
родского поселения Жилёво.
6.1.2. Рекламные конструкции и средства размещения информации на зданиях и сооружениях
размещаются:
1) на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, навесах («козырь-

ках») входных групп или в виде панель-кронштейнов, элементов оформления витрин и мар-
киз;

2) не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) для
жилых (в том числе многоквартирных) домов, первые этажи которых заняты нежилыми по-
мещениями, а так же офисных и промышленных зданий. Высоту рекламных конструкций и
средств размещения информации на плоских участках фасадов зданий и сооружений сле-
дует принимать равной 0,5 м;

3) непосредственно у главного входа или над входом в здание, строение, сооружение или по-
мещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация, ин-
дивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся на размещаемом носи-
теле.

6.1.3. При выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций админи-
страции городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской обла-
сти руководствоваться Методическими рекомендациями по внешнему виду и размещению ре-
кламных конструкций и средств размещения информации на зданиях и сооружениях, утверж-
денными постановлением Правительства Московской области от 23.01.2014 г. № 3/1.»
1.2. пункт 18.1 раздела 18  Правил изложить в новой редакции:
 «18.1 В целях благоустройства на территории городского поселения Жилёво используются
различные виды ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные,
ограждающие, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 2,0
м), виду материала (металлические, сетчатые, железобетонные, деревянные, пластиковые и
др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (посто-
янные, временные, передвижные).»
1.1. добавить пункты 18.6 и 18.7  в радел 18 Правил следующего содержания:
«18.6. Возможно ограждение участка жилой застройки, при условии наличия у лица, устанавли-
вающего ограждение, оформленных в установленном порядке имущественно –земельных от-
ношений на огораживаемый участок.
18.7 Самовольная установка ограждений на территории городского поселения Жилёво Ступин-
ского муниципального района Московской области без получения соответствующего разреше-
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской области,
нормативными правовыми актами администрации городского поселения Жилёво, запрещается.
При оформлении разрешения на установку ограждений администрации городского поселения
Жилёво, юридическим и физическим лицам рекомендуется руководствоваться Методически-
ми рекомендациями по проектированию и внешнему виду ограждений, размещаемых на терри-
тории Московской области, утвержденных Распоряжением главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области от 23.05.2014 г. № 31РВ-190»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
      От 22  августа    2014 г                                                                                           №  39/9

О   принятии  в целом   муниципального  правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в Устав   городского  поселения  Жилёво  Ступинского  

муниципального района Московской области» 

     Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 21.07.2005 № 97 – ФЗ «О го-
сударственной регистрации Уставов муниципальных образований» (с изменениями), заключением об 
отказе в государственной регистрации Министерства юстиции РФ от 19.08.2014 г. № 1358 – УЮ/О, Со-
вет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Принять в целом муниципальный  правовой акт  «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области»  (Прила-
гается).

2. Направить настоящее решение главе городского поселения Жилёво В.Я.Доронину для подписа-
ния и опубликования (обнародования), в установленном Уставом  городского поселения Жилё-
во  порядке. 

3. Главе городского поселения Жилево  Доронину В.Я.  направить  настоящее решение для  государ-
ственной  регистрации в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установлен-
ном Федеральным законом № 131 - ФЗ.

4. Признать утратившим силу муниципальный  правовой акт «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области», 
принятый решением Совета депутатов  городского поселения Жилёво от 17.07.2014г. № 29/7.

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии и в сроки, установленные  действующим за-
конодательством.

Председатель Совета депутатов городского поселения
Жилёво Ступинского муниципального района                                              Т.А.Болдина    

  Приложение    к решению Совета депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района  от  «22» августа   2014г.№ 39/9 

«О внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения Жилёво Ступинского му-
ниципального района  Московской области».

В целях приведения Устава городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Мо-
сковской области, принятого решением Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района от 15.06.2012 г. № 21/4 (изменениями)  в соответствие действующему  зако-
нодательству, во исполнение Федерального закона  от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), внести в Устав го-
родского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области  следующие из-
менения и  дополнения: 
1.1 часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«1. Преобразованием  городского поселения Жилёво  является объединение городского поселения 
Жилёво, разделение городского поселения Жилёво, изменение статуса городского поселения в свя-
зи с наделением его статусом сельского поселения, изменение статуса городского поселения в связи 
с наделением его статусом городского округа, присоединение поселения к городскому округу с внутри-
городским делением .»
1.2 статью 10 дополнить частью  8 следующего содержания:
«8. Присоединение городского поселения Жилёво к городскому округу с внутригородским делением 

осуществляется с согласия населения данного поселения и городского округа с внутригородским 
делением в соответствии с их уставами, а также с учетом мнения населения Ступинского муни-
ципального района, выраженного представительными органами указанных муниципальных об-
разований.

Городское поселение Жилёво, присоединяемое к городскому округу с внутригородским делением, на-
деляется законом  Московской области  статусом внутригородского района.»

1.3.Часть1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселения организуют и осуществляют муниципальный кон-

троль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, приня-
тыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отне-
сены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, зако-
нами Московской области.»

1.4. В пункте 2 части 1 статьи 16 после слова «выборов» исключить слова «и главы городского посе-
ления Жилёво;»

1.5 в статье 18:
1.5.1.в  первом предложении части 1  после слова «депутатов» исключить  слова  «главы городско-
го поселения Жилёво»; во втором предложении -  после слова «выборов» исключить слова «главы и».
1.5.2. в части 5 после слова «выборов» исключить слова «главы или».
1.5.3. часть 6  считать утратившей силу.
1.6.Часть 3 статьи 27 дополнить словами «, в соответствии с законом Московской области.»
1.7.в статье 28:
1.7.1. В части 8  пункт 7 признать  утратившим силу.
1.8.в статье 29:
1.8.1. часть 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Глава городского поселения Жилёво в соответствии с законом Московской области и настоящим 
Уставом избирается  Советом депутатов поселения из своего состава.   
Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность главы поселения происходит непосред-
ственно на заседании Совета депутатов поселения путем предложения соответствующей кандидату-
ры для внесения в список голосования. Правом выдвижения (самовыдвижения) кандидатов обладают 
только действующие депутаты Совета депутатов поселения.
Голосование по вопросу избрания главы поселения проводится в независимости от количества выдви-
нутых кандидатов по каждой кандидатуре отдельно. Кандидат считается избранным на должность гла-
вы поселения, если в результате голосования за его кандидатуру проголосовало более половины от 
установленной численности депутатов Совета депутатов поселения. При голосовании по вопросу из-
брания главы поселения каждый депутат может проголосовать только за одного кандидата.
В случае, если в результате голосования по вопросу избрания главы поселения ни один из кандидатов 
не набрал необходимого для избрания количества голосов депутатов Совета депутатов поселения, то 
процедура выдвижения кандидатов и голосования по этому вопросу проводится снова, пока за избра-
ние какого-либо из кандидатов на должность главы поселения не проголосует более половины депута-
тов от установленной численности депутатов Совета депутатов поселения.»
1.8.2. дополнить частями 2.1,2.2,2.3 следующего содержания:
«2.1.Избрание главы поселения оформляется решением Совета депутатов поселения, которое подле-
жит официальному опубликованию. 
2.2. Глава поселения избирается на пять лет.
2.3. Глава поселения исполняет свои полномочия на постоянной основе.»
1.8.3.часть 6 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Глава поселения считается вступившим в должность с момента его избрания Советом депутатов по-
селения.»
1.8.4. в  части 7 вместо слов «на заместителя главы  администрации городского поселения Жилёво.» 
изложить «на заместителя председателя Совета депутатов поселения »

1.8.5. часть 9 изложить в следующей редакции:     
«9. Глава городского поселения Жилёво не может одновременно исполнять полномочия председателя
Совета депутатов  и полномочия главы администрации городского поселения Жилёво.» 
1.8.6 часть12 изложить в следующей редакции:   
«12. Глава поселения как высшее должностное лицо поселения:
1) представляет городское поселение Жилёво в отношениях с органами местного самоуправления

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организаци-
ями. Без доверенности действует от имени поселения;

2) обеспечивает на территории поселения исполнение федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов Московской области, постановлений и распоря-
жений Губернатора Московской области и иных нормативных правовых актов Московской области,
правовых актов органов местного самоуправления;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) подписывает и обнародует  в порядке, установленном настоящим Уставом, решения, принятых Со-

ветом депутатов поселения;
5) вносит в Совет депутатов проекты нормативных правовых актов по вопросам местного значения
6) вправе предлагать вопросы в повестку дня заседания Совета депутатов поселения, подлежащие

обязательному включению и рассмотрению;
7) созывает внеочередные заседания Совета депутатов поселения;
8) заключает контракт с лицом, назначаемым на должность руководителя администрации поселения;
9) представляет ежегодный отчет о результатах своей деятельности Совету депутатов поселения и 

жителям поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов поселе-
ния;

10) осуществляет полномочия высшего должностного лица поселения в соответствии с федеральны-
ми законами, законами Московской области, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов.»

1.8.7. дополнить частью 12.1. следующего содержания:
«12.1. Глава городского  поселения Жилёво  при исполнении полномочий председателя Совета депу-
татов :

1) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов и вопросов, вносимых на 
рассмотрение Совета депутатов;

2) созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депутатов  Совета депутатов время 
их проведения, а также проект повестки дня;

3) инициирует созыв внеочередного заседания Совета депутатов;
4) ведет заседания Совета депутатов, ведает внутренним распорядком  Совета депутатов;
5) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих полномочий, ор-
ганизует обеспечение их необходимой информацией;

6) координирует деятельность комиссий Совета депутатов поселения;
7) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депу-
татов;

8) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
9) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета депутатов поселения;
10) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
11) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отдельной 
строкой в бюджете поселения на подготовку и проведение заседаний Совета депутатов, работу 
аппарата и его содержание, и по другим расходам, связанным  с деятельностью Совета и депута-
тов.» 

1.8.8. часть 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Досрочное переизбрание главы поселения Советом депутатов поселения одного созыва допуска-
ется только в случае досрочного прекращения полномочий главы поселения по основаниям, предусмо-
тренным действующим законодательством и настоящим Уставом.
Досрочное избрание главы поселения происходит  на следующем после досрочного прекращения пол-
номочий главы поселения заседании Совета депутатов поселения, но не позднее одного месяца со дня
досрочного прекращения полномочий главы поселения.»
1.8.9. в части 16 вместо слов  «заместитель главы  администрации  поселения» изложить слова ««на 
заместителя председателя Совета депутатов поселения »
1.8.10. часть 18  изложить в следующей редакции: 
«18.  В случае принятия закона Московской области, предусматривающего избрание главы городского
поселения Жилёво Советом  депутатов  поселения  из своего состава, выборы главы городского посе-
ления Жилёво не назначаются и не проводятся, если указанный закон Московской области вступил в
силу до наступления даты, начиная с которой Совет депутатов  поселения  был бы вправе принять ре-
шение о назначении выборов главы городского поселения Жилёво в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации».
1.9. в статье 30:
1.9.1 третий  абзац части 2  исключить.
1.9.2. во втором абзаце части 3 после слова «года» добавить слова «и не более пяти лет.»
1.9.3 второй абзац части 6 изложить в следующей редакции:
«Половина членов конкурсной комиссии в городском поселении Жилёво устанавливается Советом де-
путатов городского поселения, а другая половина - главой местной администрации Ступинского муни-
ципального района».
1.10 часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2. Контрольно- счётная палата  формируется в целях осуществления внешнего муниципального фи-
нансового контроля».
 1.11.в части 1статьи 32 после слова «поселения» исключить слова «главы городского поселения Жи-
лёво».
1.12.дополнить статьёй 34.1. следующего содержания:
«Статья 34.1. Заместитель председателя Совета депутатов

1. Заместитель председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава по пред-
ставлению главы поселения открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов посе-
ления. Кандидат считается избранным на должность заместителя председателя Совета депутатов
поселения, если в результате голосования за его кандидатуру проголосовало более половины от
установленной численности депутатов Совета депутатов поселения. 

2. Избрание заместителя председателя Совета депутатов оформляется решением Совета депутатов
и подлежит официальному опубликованию.

3. Полномочия заместителя председателя Совета депутатов начинаются с момента  его избрания и
прекращаются при прекращении его депутатских полномочий либо досрочно по решению Совета
депутатов.

4. Заместитель председателя Совета депутатов осуществляет  свои полномочия на постоянной  
основе.

5. Заместитель председателя Совета депутатов:
1) по поручению Главы поселения председательствует на заседаниях Совета депутатов и подписы-
вает протокол заседания;

2) оказывает Главе поселения, исполняющему полномочия Председателя Совета депутатов поселе-
ния, содействие в организации деятельности Совета депутатов и осуществлению других его пол-
номочий.

6. Заместитель председателя Совета депутатов поселения осуществляет временное исполнение пол-
номочий Главы поселения в случае временной невозможности исполнения Главой поселения своих
полномочий, отсутствия Главы поселения, досрочного прекращения полномочий Главы поселения.»

1.13 в статье 36:
1.13.1. В части 3 после слов  «В случае, если» исключить слова « избранный на муниципальных
выборах».
1.13.2. Во втором абзаце  части 4 статьи 36 после слов «Глава городского поселения Жилёво,» ис-
ключить слова «исполняющий полномочия главы местной администрации»
1.14. В части 3 статьи 38 после слов «Глава городского поселения Жилёво,» исключить слова «ис-
полняющий полномочия главы местной администрации»
2. Изменения и дополнения, вносимые настоящим муниципальным нормативным правовым актом в
Устав городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области, вступа-
ют в силу в соответствии и в сроки, установленные действующим законодательством.

Глава городского поселения Жилёво   Ступинского муниципального района                                                            В.Я.Доронин
22  августа  2014 года   №  25 /2014 - МПА



8 Вестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

Учредитель и издатель:

Администрация городского поселения Жилево
Ступинского муниципального района Московской области

Ответственный за выпуск: А.И. Бегма

 Адрес редакции:

142820, Московская область, Ступинский муниципальный район,
п. Жилево, ул. Комсомольская, д.5

Отпечатано:

Типография «Риза Пресс»,
г. Коломна, 140404, ул Астахова, д.25.

Тираж: 999 экз.

В Жилёво отпраздновалиВ Жилёво отпраздновали
День посёлкаДень посёлка

6 сентября 2014 г. перед Жилёвским 
Домом культуры прошло празднова-
ние Дня посёлка. В течение 10 часов 
житёли Жилёво и гости стали зрителя-
ми и участниками большой празднич-
ной программы, подготовленной До-
мом культуры. 

А началась она ровно в полдень с 
удивительного конкурса «Парад ко-
лясок», который уже по праву можно 
назвать традиционным. Юные участ-
ники, самому маленькому из которых 
всего полгода, и их мамы соревнова-
лись в оригинальности идей оформле-
ния своих детских экипажей. Победи-
тель и все участники были награждены 
ценными призами, главным из которых 
стал  детский мотоцикл.

В торжественной церемонии от-
крытия праздника принял участие за-
меститель  главы администрации Сту-

пинского муниципального района Па-
намарчук И.И., который вручил жи-
лёвцам памятные медали и грамоты 
за личный вклад в развитие городско-
го поселения и в честь 55-летия райо-
на. Кроме того, свои грамоты подгото-
вила и Жилевская администрация. Их 
вручал и.о. главы городского поселе-
ния Одайник И.В. 

А далее в течение двух часов был 
организован грандиозный праздник 
для детей: детские песни в исполнении 
Анны Ярцевой (ДК Жилево)  и хоро-
вой студии «Огонёк» (Ступино),  игры 
и танцы с веселыми Дуняшкой и Мар-

фушкой. Но, бесспорно, самым неза-
бываемым стало выступление сумас-
шедшего профессора, который шоки-
ровал и детей, и взрослых удивитель-
ными опытами с жидким азотом, сре-
ди которых замораживание фруктов и 
цветов, крио-фейерверк. 

Большое выступление подгото-
вил ко Дню поселка подростково-
молодежный клуб «Метеор». Но цен-
тральное место в праздничной про-
грамме было отведено концерту «Род-

ные мотивы». С вокальными номера-
ми выступили солистки Татьяна Ми-
хайлова, Дарья Карпова и Анна Ярце-
ва, порадовали зрителей гости из сто-
лицы - Светлана Федорова и Ко, Вла-
димир Грешнов , вокальный коллектив 
коллектив «Асоль» и детский хор Вос-
кресной школы «Капельки».  при Пре-
ображенском храме с. Верзилово. Тан-
цевальные номера представили кол-
лективы «Пульса нет» (Ступино), «Им-
пульс» и «Мармелад» (ДК Жилево). 
Со своей поэтической работой позна-
комила зрителей литературная гости-
ная «Березовка» (ДК Жилево). В тече-
ние дня рядом с ДК Жилево была ор-
ганизована торговля шашлыками, поп-
корном, сладкой ватой, работал боль-
шой батут.

А вечером жилёвцев и гостей празд-
ника ждал настоящий танцевальный 
марафон. Во время выступления груп-
пы «Атаман и Ко» зажигательные рок-
н-ролл-ритмы никого не оставили в 
стороне. Затем «эстафетную палоч-
ку» перехватил  ди-джей Макс, устро-
ивший на площади перед Домом куль-
туры танцевальный флэшмоб. Тако-
го скопления  народа как в этот вечер 
здесь уже не было давно! Завершил-
ся День поселка красочным салютом: 
захватывающее пиротехническое шоу 
со множеством эффектов потрясающе 
украсило вечернее жилёвское небо. 

Лазарева О.

День селаДень села
в Шугаровов Шугарово

7 сентября на территории Шу-
гаровского Дома культуры прошло  
массовое народное гулянье, посвя-
щенное традиционному празднику 
«Дню села».

С 12 часов площадь ДК встречала 
своих многочисленных гостей: это и 
жители родного села со своими се-
мьями, и гости из близ лежащих на-
селенных пунктов.  Яркие батуты, 
спортивные аттракционы, детская 
карусель, электромобили до самого 
позднего времени не оставались без 
внимания и были наполнены гром-
ким детским смехом! 

Очень приятно отметить, что в 
концерте, подготовленному сила-
ми творческого коллектива МКУК 
«Шугаровский ДК», приняли са-
мое активное участие наши друзья, 
которые очень ответственно и по-
доброму отнеслись к своему высту-
плению на открытой сцене ДК: это 
зажигательная команда молодежного 
клуба «Метеор» г.п. Жилево, под ру-
ководством Печениной Л.Н., талант-
ливые артисты Жилевского ДК, под 
руководством Бегма А.И., солистка 
ДК «Озеры» Елена Умурова, фоль-
клорный ансамбль «Купавы» с. Ива-
новское под управлением Брыксина 
В.А., вокально-экспериментальная 
студия «Виват, молодость» г. Вид-
ное, под управлением Тихомировой 
Л.В.

А завершило концертный мара-
фон энергичное выступление моло-
дой талантливой группы «Атаман и 
компания», под управлением Алек-
сея Сидорова.

С огромной радостью на торже-
стве были отмечены почетные жите-
ли, работники  и коллективы муни-
ципальных учреждений  с.Шугарово, 
которым Сафонова Г.В., от лица ад-
министрации г.п. Жилево вручила 
почетные грамоты и памятные меда-
ли по случаю 55-летия Ступинского 
муниципального района.

Ни одной минуты публика не 
оставалась без внимания и, по окон-
чании концерта пустилась в танце-
вальный марафон под зажигательное 
лазерное диско-шоу команды «Ам-
стердам», под руководством Осадче-
ва В.Б.

Хочется верить, что настроение, 
которым люди зарядились на этом 
добром празднике сохранилось как 
можно на более долгий срок и помо-
гало нашим дорогим землякам с ра-
достью встречать свои не простые 
будни и с нетерпением ждать наших 
следующих встреч!
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