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Муниципальное образование
«Городское поселение Жилёво 

Ступинского муниципального района» -
участник районного конкурса

«Вместе – ради детей»
На территории Ступинского муниципального 

района с 02.02.2015г. по 01.09.2015г. проводится 
конкурс среди поселений «Вместе – ради детей».

Конкурс проводится по инициативе Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при 

главе Ступинского муниципального района.
Цель конкурса – преодоление социальной исключенности детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, формирование социальной 
среды, дружественной детям, профилактика детского неблагополучия и 
повышение ответственности родителей за воспитание детей.

Задачи конкурса:
активизация деятельности органов местного самоуправления, 

учреждений и организаций всех форм собственности и широких слоев 
населения по улучшению условий воспитания детей, профилактике 
детского неблагополучия;

социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

профилактика жестокого обращения с детьми;
содействие интеграции детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в среду сверстников, солидарности детей и взаимопомощи;
формирование ответственного отношения граждан к семейным и 

родительским обязанностям.

31 января в МБОУ «Жилёвская средняя общеобразовательная школа» 
состоялось общешкольное родительское собрание по духовно-нравственному 
и  физическому воспитанию подрастающего поколения. Для родителей 
были показаны  презентации на данную тему, выступили учащиеся школы с 
творческими номерами художественной самодеятельности. Приветственным 
словом открыл родительское собрание  Глава городского поселения Жилёво 
Донцов Ф.В., с докладами  выступили начальник отдела по защите прав 
несовершеннолетних Администрации Ступинского муниципального района  
Н.Г.Колузаева, врач  Жилёвской амбулатории Хохрякова Е.Ф. , инспектора 
ДПС. На  собрании обратили особенное внимание на ответственное отношение 
граждан к семейным и родительским обязанностям и призвали объединить  
усилия всех социальных  институтов в воспитании и образовании детей.

В Жилёво наградили ветеранов
 и тружеников тыла

медалями к 70-летию Победы

В «Жилёвском Доме культуры» 28 января состоялось торжественное
награждение ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла
и узников концлагерей юбилейными медалями к 70-летию Победы. В
списках награждаемых  по поселению 124 человека.

Поколение, пережившее ту страшную войну, уходит. Все меньше в живых 
воевавших на фронтах Великой Отечественной.  К сожалению, многим уже не
под силу покидать свой дом, поэтому не все представленные к награде смогли
приехать на праздник.

Юбилейная медаль  «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 гг.» была учреждена указом Президента РФ  от 21 декабря 2013 г. № 931.
Праздничный вечер по случаю вручения медалей был открыт гимном России,
а затем в зал торжественно внесли Знамя Победы. Высокие награды ветераны
получили из рук  главы городского  поселения Жилёво Фёдора Донцова.

Среди награжденных – ветеран 
войны Иван Васильевич Редько. Сейчас 
он живет в микрорайоне Новое Ступино. 
В армию Ивана Васильевича призвали в 
17 лет в далеком 43-м. В годы войны он 
отучился в полковой школе и военном 
училище. А День Победы в 1945 году 
встретил в Восточной Пруссии, в 
Кёнигсберге (сейчас Калининград), где 
он был командиром взвода морской 
пехоты.  

Уважаемые  жители городского
поселения Жилёво!

От имени  Администрации и Совета депутатов 
городского поселения Жилёво сердечно 

поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля в нашей стране отмечается 

как один из самых значимых государственных 
праздников, олицетворяющий собой любовь к 
Родине, верность воинскому долгу и многовековым 
ратным традициям России.
На всех этапах истории страны защитники 

Отечества доблестно отстаивали родную землю, независимость государства. 
Многие поколения жителей подмосковной земли внесли свой вклад в укрепление 
обороноспособности нашей Родины. 

В этот праздничный день мы отдаем дань уважения и признательности нашим 
воинам – тем, кто отстаивал независимость и свободу российского государства в 
жестоких схватках с врагом, и тем, кто сейчас оберегает его покой, стоит на страже его 
безопасности. Особые слова признательности и благодарности выражаем славным 
ветеранам Великой Отечественной войны. Их мужество, стойкость, героизм – яркий 
пример для подражания нашей молодежи. 

Поздравляя вас с этим праздником, мы желаем добра и благополучия каждой  
семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам 
частей и соединений, дислоцированным на территории Ступинского района. Пусть 
этот праздник мужественных и отважных людей всегда будет мирным и радостным!

С уважением, 
Глава городского поселения Жилёво,   полковник запаса                        Ф.В.Донцов
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Получила юбилейную медаль и 
Валентина Андреевна Пронина из 
Шугарово. На начало войны в 41-м ей 
было 11 лет. Несмотря на юный возраст 
Валентина Андреевна отчетливо 
помнит, как  встретили войну в Ступино, 
где она тогда жила с родителями. 
«После объявления войны мужчины 
стали целыми цехами идти в военкомат, 
проситься на фронт, ехали на лошадях, 
грузовых машинах,- вспоминает 
Валентина Пронина. – Мы ребят бегали 
смотреть, и было много слез. Через 
некоторое время пошли похоронки.  Когда прилетали фашисты, было очень 
страшно. Они гудели со страшной силой от тяжести бомб. И еще страшнее 
было, когда гудела Сирена: люди метались из стороны в сторону, не зная куда 
бежать… Придумали на хлеб карточки.  Карточка была распределена на 30 
дней  и на каждый день ножницами отрезали талончик на хлеб, крупу, мыло… 
И горе было тому, кто терял карточки». 

У каждого из них - награжденных юбилейной медалью - своя судьба. И 
легкой она ни была ни у кого: голодные предвоенные года, война, унёсшая 
жизни родных и близких, труднейшее послевоенное десятилетие…

Поздравить ветеранов, тружеников тыла и узников концлагерей приехали 
заместитель военного комиссара Ступинского военкомата  О.Н.Терехин и  
командир Мещерской в/ч  № 03770 полковник  А.Б.Кошелев. 

Музыкальным подарком всем собравшимся стала концертная программа: 
известные песни военных лет в исполнении солистов Жилёвского и Шугаровского 
Домов культуры, ансамбля  народной песни «Надежда» (Жилёвский  ДК) и 
творческого коллектива Мещерской войсковой части № 03770. Многим песням 
ветераны подпевали со слезами на глазах. А во время исполнения военными 
офицерами Мещерской войсковой части заключительной песни  «День Победы» 
зал встал.   

О.Лазарева
Фото Т.Микрюковой                                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЛЁВО 

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28  января  2015 г.                                                                                       № 1/1
О принятии муниципального нормативного правового акта 

«О величине порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области на 2015 год»

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.05 г. № 277/2005-ОЗ 
«О признании граждан, проживающих в Московской области малоимущими,  в целях 
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», Постановлениями Правительства Московской области:
1) от 31.08.2006г. № 839/33 «О порядке учета доходов и стоимости имущества в 
целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений жилищного 
фонда»;

2) от 23.04.2007г. № 296/15 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 31.08.2006г. № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества 
в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»;

3) от 21.12.07г. № 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в 
целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»;

 распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 31.12.2014г. № 
187-Р «Об установлении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в Московской области на 1 квартал 2015 года»,  Совет депутатов городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О величине порогового 
значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области на 2015 год». (Прилагается).

2. Признать утратившим силу муниципальный нормативный правовой акт «О величине 
порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области на 2014 год»  №2/2014 
- МНПА, принятый решением Совета депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района № 3/1 от 29.01.2014г. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке и  
разместить на официальном сайте администрации городского поселения Жилёво в 
сети Интернет.

4. Настоящее  решение  вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                        Донцов  Ф.В. 

«28»  января  2015 г.
№  1/ 2015 – МНПА

Приложение к решению Совета депутатов
городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района
   от 28.01.2015 г. № 1/1

«О величине порогового значения доходов и стоимости имущества
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им

по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района Московской области на 2015 год»

1. Установить  на 2015 год величину порогового значения доходов и стоимости
имущества в целях признания граждан, проживающих на территории городского
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещения муниципального жилищного фонда в размере 3 597 рублей.

2. Малоимущими признаются граждане Российской Федерации, проживающие
на территории городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
Московской области, сумма месячного среднедушевого дохода и расчетная
стоимость имущества которых ниже или равна величине порогового значения
доходов и стоимости имущества.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От   28  января    2015 г                                                                            № 2/1

Об итогах работы Совета депутатов  городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района за  2014 год.

  Заслушав и обсудив  доклад  заместителя председателя Совета депутатов городского
поселения Жилёво Болдиной Т.А. «Об  итогах работы Совета депутатов городского
поселения Жилёво Ступинского муниципального района  за  2014г.». Совет депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Отчет о работе Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского

муниципального района за 2014 год принять к сведению. (Прилагается.).
2. Опубликовать отчет в установленном порядке и разместить на официальном

сайте городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района.

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

Приложение
к решению совета депутатов

городского поселения Жилёво
от «28» января 2014 г. № 2/1

О Т Ч Е Т 
Председателя Совета депутатов городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района
«Об  итогах работы Совета депутатов городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района  за  2014 год».

Действующее законодательство   предусматривает различные формы реализации
прав граждан России на местное самоуправление. 

В структуре органов местного самоуправления ведущая роль принадлежит
представительному органу, так как именно он представляет интересы населения
муниципального образования и принимает от его имени решения. 

При этом необходимо исходить из специфики деятельности Совета депутатов, ведь 
его основные инструменты - нормативные правовые акты, их разработка и принятие,
контроль за их исполнением. 

Главными  принципами деятельности Совета депутатов городского поселения
Жилёво Ступинского муниципального района  являются гласность, открытость, 
прозрачность действий. 

Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
второго созыва (2009 – 2014 годы)  был сформирован  на муниципальных выборах в
октябре 2009 года в составе 10 депутатов по партийным спискам: «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
КПРФ, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 2014 год явился итоговым для данного состава 
представительного органа, поэтому в отчёте будут подведены  итоги  всего периода
работы (за пять лет).

Действующий состав Совета депутатов  городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района третьего созыва (2014 -2019 годы)  избран в сентябре 2014 года
на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 5 лет по трём многомандатным избирательным 
округам.

На первом заседании Совета депутатов городского поселения Жилёво третьего 
созыва Председателем Совета депутатов городского поселения Жилёво избран Донцов
Фёдор Викторович, заместителем Председателя Совета депутатов городского поселения
Жилёво избрана  Болдина Татьяна Алексеевна. 

В соответствии с Уставом городского поселения Жилёво Ступинского муниципального
района, деятельность Совета депутатов была направлена на укрепление правовой, 
экономической базы местного самоуправления с целью более полного и качественного
удовлетворения запросов населения.

В исключительной компетенции Совета депутатов находятся: 
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 - принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 
дополнений;

 - утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
 - установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
 - принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение 

отчетов об их исполнении;
 - определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;
 - определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений;

 - определение порядка участия муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

 - определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;

 - контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района  в своей работе руководствовался нормами федерального и регионального 
законодательства, Уставом городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района, перспективным планом работы Совета депутатов на 2014 год, Регламентом, 
уделяя при этом особое внимание совершенствованию нормативно-правовой базы  и 
правоприменительной практики.

Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов осуществлялась 
в различных формах. Основными видами деятельности Совета депутатов являлись:

- разработка проектов решений Совета депутатов;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета 

депутатов;
- подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам 

применения нормативных актов (решений);
- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;
- принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение 

отчетов об их исполнении;
- проведение заседаний Совета депутатов;
- контроль за исполнением принятых решений Совета депутатов.
Деятельность Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района в 2014 году проходила в тесном и конструктивном сотрудничестве 
с администрацией городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района,  
Советом депутатов Ступинского  муниципального района, Министерством по делам 
территориальных образований Московской области (регистр), Московской областной 
Думой,  органами местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих 
в состав Ступинского муниципального района, Ступинской  городской прокуратурой, 
службами и организациями Ступинского муниципального района.

Организационная деятельность Совета депутатов городского поселения Жилёво 
второго созыва  строилась в соответствии с утвержденным Регламентом (от 25.11.2009 
г. № 12/3).  

В связи с проведением муниципальных выборов в сентябре 2014 года и 
формированием нового состава депутатского корпуса (третьего созыва),  в октябре 2014 
года Советом депутатов  городского поселения Жилёво была подготовлена и утверждена 
новая редакция Регламента, устанавливающего порядок деятельности Совета 
депутатов, его структуру, порядок подготовки и проведения заседаний Совета депутатов, 
принятия и оформления его решений и являющегося обязательным для  исполнения 
всеми депутатами Совета депутатов. Так же были разработаны и приняты решения об 
образовании постоянных депутатских комиссий Совета  депутатов городского поселения 
Жилёво и персональном составе депутатских комиссий, об утверждении  Положения  об  
удостоверении  депутата  Совета депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района  2014 - 2019 годов (третий  созыв) и др.

Работа Совета депутатов осуществлялась на основании плана работы Совета 
депутатов на 2014 год, который  утверждён решением № 86/12 от 25.12.2013 г. При 
планировании работы Совета депутатов  основное внимание уделялось значимости 
и актуальности вопросов, вносимых на заседания Совета депутатов. Утверждённый 
план состоял из 29 основных вопросов. Для их рассмотрения было запланировано 10  
заседаний Совета депутатов. Фактически, с учётом вопросов, внесённых дополнительно 
администрацией городского поселения Жилёво, было рассмотрено и принято решений 
по 87 вопросам.

Проведено за этот срок 14 заседаний, принято 87 решений, 50 - решения 
нормативного характера (муниципальные нормативные правовые акты). 
Итоги работы Совета депутатов второго созыва.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. всего
Решения 30 92 80 75 87 41 405
МНПА 15 65 42 47 56 27 252

Итоги работы Совета депутатов третьего созыва.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
Решения 46
МНПА 23

Средний уровень участия депутатов в заседаниях составил — 90 %.
Основополагающим нормативным актом, регулирующим деятельность муниципального 
образования является Устав муниципального образования «Городское поселение 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области»  (далее – Устав). 
Принятие Устава  и внесение в него изменений и дополнений относится к исключительной 
компетенции представительного органа. Первая редакция Устава была принята 
Советом депутатов первого созыва  решением Совета депутатов  городского поселения 
Жилёво  Ступинского муниципального района  от 21 февраля 2006 года № 18/6. 
Новая  редакция Устава  была принята решением Совета депутатов второго созыва от 
15 июня  2012 года № 21/4. 

В целях приведения в соответствие  Устава городского поселения Жилёво с
изменениями действующего законодательства,  Советом  депутатов  второго созыва 
было  разработано и принято всего за отчётный период 12 правовых актов о  внесении
изменений и дополнений в Устав, из них 6 -  зарегистрировано в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области и  2 правовых акта приняты
в 2014 году (от 27.05.2014 г. № 25/5, от 22.08. 2014 г. № 39/9).  Как и предусмотрено
действующим законодательством, проекты решений о внесении изменений в Устав
были опубликованы в средствах массовой информации и обсуждены на публичных 
слушаниях для учета мнения жителей городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района,  после чего направлены в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Московской области для государственной регистрации. 
Действующий состав Совета депутатов продолжил работу с Уставом и  на  четвёртом
заседании был  утверждён правовой акт о  внесении  изменений и дополнений в Устав,
зарегистрированный 29 декабря 2014 года в Управлении Минюста РФ по Московской
области.

Во исполнение Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». а также 
других федеральных и региональных нормативных правовых актов, в 2014 году Советом
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района приняты 
муниципальные нормативные правовые акты:
1. Об утверждении Правил  благоустройства территории городского поселения Жилёво
2. «О величине порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Жилево
Ступинского муниципального района Московской области на 2014 год».

3. Об утверждении  Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области

4. Об утверждении Положения  о  порядке представления лицами,  замещающими
муниципальные  должности городского  поселения  Жилёво, сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательств имущественного характера, а также,  сведений
о  доходах,  об  имуществе  и обязательств имущественного  характера своих
супруги(супруга) и несовершеннолетних детей и  по  расходам по  совершенным
сделкам.

5. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности руководителя администрации городского поселения Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области.

6. Об установлении срока, на который составляется и утверждается бюджет городского
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области.

7. О передаче уличного газопровода, построенного в деревне Петрово городского
поселения Жилёво, в собственность Московской области

8. Об утверждении  Перечня объектов недвижимости, принимаемых  в муниципальную
собственность городского поселения Жилёво.

9. О налоге на имущество физических лиц на территории городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района Московской области

10. Об утверждении   Программы комплексного социально – экономического развития
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района  на   2015-2019
годы».

11. Об утверждении  Положения  о земельном налоге  на территории  городского
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области.

12. Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного 
бюджета, выделенных территориальной комиссии Ступинского района на подготовку
и проведение выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Жилёво.

13. Об утверждении  Положения  об оплате труда работников муниципальных 
учреждений  городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
Московской области.

14. Об  установлении   базовой ставки арендной платы за нежилые помещения на 2015
год на  территории  городского поселения    Жилёво Ступинского муниципального
района Московской области.

15. Об утверждении  Положения об администрации городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района Московской области.

16. Об утверждении Порядка заключения соглашения  между органами местного 
самоуправления  городского поселения Жилёво  и органами местного самоуправления  
Ступинского муниципального  района о передаче осуществления части полномочий
по  решению вопросов местного значения.

17. О принятии муниципального нормативного правового акта «Порядок принятия
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района Московской области».

О внесении изменений и дополнений в ранее принятые муниципальные
правовые акты – 29  МНПА. Важную роль в данном процессе играло  изучение изменений 
законодательства, мониторинг судебной практики, а также опыт нормотворческой 
деятельности других муниципальных образований Московской области.

Основной задачей в нормотворческой деятельности в городском поселении Жилёво
было и остается своевременное создание, качественное и эффективное обеспечение
финансово-экономических и правовых условий для динамичного развития поселения,
реализации наиболее социально значимых для населения задач.  Поэтому, ключевыми 
вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов городского  поселения  Жилёво
являются вопросы утверждения, уточнения бюджета  и отчета о его исполнении.

Решением Совета депутатов городского поселения Жилёво от 20.05.2014 г. № 18/4
приведено в  соответствии с  Бюджетным кодексом РФ, Законом Московской области 
«О межбюджетных отношениях в Московской области» от 02.10.2007 г №171/2007 – ОЗ,
Положение  «О бюджетном процессе в городском поселении Жилёво Ступинского
муниципального района Московской области», принятое решением Совета депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района от 29 апреля 2008г.
№22/5 (с изменениями). 

В прошедшем году дважды  уточняли бюджет 2014 года, т.е. принимали решения  
«О внесении изменений и дополнений  в решение  Совета депутатов городского 
поселения Жилёво  Ступинского муниципального района № 81/12  от 25.12.2013 г. «Об 
утверждении  бюджета городского поселения Жилёво Ступинского  муниципального 
района на  2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг»: от 13.08.2014г. № 36/8;  от 
17.12.14 г. № 38/5.

В 2014 году в  соответствии со ст. 169 Бюджетного кодекса РФ решением Совета
депутатов городского поселения Жилёво от 17.07.2014г. № 32/7  было установлено, что 
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бюджет городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов.

Так, в соответствии с принятым Советом депутатов городского  поселения  Жилёво  
решением от 17.12.2014 г. № 37/5 «Об утверждении бюджета городского  поселения  
Жилёво Ступинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годы»,  общий объем доходов бюджета городского поселения Жилёво составит в сумме  
66762,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 782,0 тыс. рублей;

 б) общий объем расходов бюджета городского поселения Жилёво в сумме 83762,0 
тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского поселения Жилёво в сумме 17000,0 тыс. рублей

Бюджет 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доходы 
тыс. руб. 20506,0  25 101,7 37 062,6  41 569,4  78423,0 66762,0 70506,0

Расходы
 тыс. руб. 20506,0  25 781,7 37 362,6  48 869,4  78423,0 83762,0 74393,2

Советом депутатов нового созыва в 2014 году была принята Программа комплексного 
социально – экономического развития  городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района  Московской области   на   2015-2019 годы, которая направлена 
на дальнейшее социально-экономическое развитие городского  поселения  Жилёво, 
улучшение жизни населения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения  
Жилёво Ступинского муниципального района, к исключительной компетенции Совета 
депутатов  относится контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения. В связи с этим, в соответствии с планом работы Совета депутатов 
на 2014 г. на заседаниях Совета депутатов заслушивали  Главу городского поселения 
Жилёво  и должностных лиц по вопросам исполнения полномочий:
1. Об исполнении программы комплексного социально – экономического развития 
г.п. Жилёво Ступинского муниципального района за 2013 год;
2. Об утверждении «Годового  отчёта об исполнении  бюджета городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района за  2013 г.» 
3. Об отчете администрации городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального  района об исполнении бюджета городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района за первый квартал, 1 полугодие, за 9 месяцев 2014 
г.
4. Об исполнении программы комплексного социально – экономического развития 
г.п. Жилёво Ступинского муниципального района за 1 полугодие,  за 9 месяцев 2014 г.
5. Отчёт администрации по вопросу: об исполнении муниципальных программ в 
сфере ЖКХ, благоустройства, утверждённых Советом депутатов за 2013 г. 

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  07.02.2011 г. № 6 - ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счётных органов 
субъектов РФ и муниципальных образований»,   на основании Устава городского 
поселения Жилёво было принято решение от 26.11.14 г. № 35/4 «О передаче части 
полномочий по муниципальному финансовому контролю городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Совету депутатов Ступинского 
муниципального района» и заключено «Соглашение о передаче Советом депутатов 
городского поселения Жилёво  Ступинского муниципального района Московской 
области части полномочий по муниципальному финансовому контролю Совету 
депутатов Ступинского муниципального района Московской области на 2015 
год». К сожалению, до настоящего времени контрольно-счётной палаты, как 
самостоятельного органа местного самоуправления не создано и это остаётся одной 
из первостепенных задач работы Совета депутатов.

На основании ранее заключенного «Соглашения о передаче Советом 
депутатов городского поселения Жилёво  Ступинского муниципального района 
Московской области части полномочий по муниципальному финансовому контролю 
Совету депутатов Ступинского муниципального района Московской области на 2014 
год» контрольно-счётной палатой Ступинского муниципального района (КСП) была 
проведена внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района  за 2013 г. 
КСП Ступинского муниципального района представлены в Совет депутатов:

1. заключение № 4 от 18.04.14 г. по результатам внешней проверки годового 
отчёта об исполнении бюджета городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района  за 2013 г., в соответствии с которым принято решение № 
16/4  от 20.05.14 г.    «Об утверждении годового  отчёта об исполнении  бюджета 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района  за  2013 г.».

2.  отчёт «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., в соответствии с которым принято решение № 23/4  от 20.05.14 г.  

            Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
в 2014 году продолжает сотрудничество с   Министерством по делам территориальных 
образований Московской области (регистр), Ступинской  городской прокуратурой. Все 
муниципальные нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов городского 
поселения Жилёво  представлены в установленном порядке в управление по ведению 
регистра правовых актов и Ступинскую городскую прокуратуру. За  истекший период  в 
Совет депутатов  не поступало  экспертных заключений на МНПА Министерства  по 
делам территориальных образований Московской области (в 2010 г. – 1). Ступинской 
городской прокуратурой в 2014 году в адрес Совета депутатов городского поселения 
Жилёво подготовлено 7 протестов и 1 проект МНПА.

2010 2011 2012 2013 2014 всего
Протесты 5 3 4 6 7 25

представления 3 2 2 1 - 8
(проект МНПА) - 1 1 1 1 4
С учётом протестов были внесены изменения в решения Совета депутатов городского

поселения Жилёво Ступинского муниципального района. Все протесты рассмотрены и
требования выполнены. 

14 сентября 2014 года состоялись муниципальные выборы по избранию  депутатов 
поселения, в подготовке к которым принимали активное участие депутаты Совета 
депутатов, а это -  организация работы местного избирательного штаба, и встречи 
с населением, и встречи с трудовыми коллективами. Одна из важнейших задач в
подготовке выборов – обеспечение законности, правовой базы. Так, в 2014 году
были внесены изменения в Устав городского поселения Жилёво в соответствии
с действующим законодательством и  принято  решение от 25.06.2014 г. № 25/5 «О
назначении выборов депутатов Совета  депутатов городского поселения    Жилёво
Ступинского муниципального района  Московской области». 

Совет депутатов городского  поселения  Жилёво Ступинского муниципального
района постоянно стремится к формированию устойчивого интереса жителей поселения
к принимаемым Советом депутатов решениям. Деятельность Совета депутатов
освещалась в средствах массовой информации. Под особым контролем находились
нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан. 
Данные акты вступали в силу только после их официального опубликования в газете 
«Жилёвский вестник» или обнародования. Деятельность Совета депутатов регулярно 
освещается    на официальном сайте администрации  городского  поселения  Жилёво.  
График приема населения депутатами был доведен до сведения жителей поселения, во
исполнение требований действующего законодательства. 

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это
приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное
обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, собраний, взаимодействия
со службами, предприятиями.

Так, в 2014 году в адрес Председателя Совета депутатов поступило 47  обращений
граждан. Из них 4 письменных обращения, 49  человек   было принято Председателем 
Совета депутатов городского  поселения  Жилево Ступинского муниципального
района в ходе личного приема, количество коллективных обращений составило
– 2. Большое внимание постоянно уделяется контролю за сроками рассмотрения
обращений граждан. Все поступившие жалобы рассмотрены в установленные сроки.
Регулярно, как это предписано действующим законодательством, проводится анализ
работы с обращениями граждан. Нередко в Совет депутатов обращаются по вопросам, 
отнесенным законом к компетенции исполнительной власти. Указанные обращения
направлялись по принадлежности. 

обращения 2010 2011 2012 2013 2014 Всего
Устные 27 38 32 42 43 182
письменные - 2 10 10 4 26
За отчётный период  работы Совета депутатов  второго созыва подготовлены  и 

отправлены  в архив согласно номенклатуре дел документы Совета депутатов за 2006
- 2009 г.(первого созыва),2009-2011 годы. Муниципальные  правовые акты Совета
депутатов, подписанные главой городского поселения Жилёво, решения, протоколы 
заседаний за 2012-2014 годы хранятся в Совете депутатов, ведется архив, в том числе
в электронном виде.

В течение 2014 года депутаты Совета депутатов городского поселения Жилёво
принимали активное участие  в проведении районных и поселенческих мероприятий,
посвященных  памятным для района и посёлка датам и профессиональным праздникам,
таких,  как День Победы, 55 лет Ступинского района,  День учителя, День пожилого
человека,  День посёлка Жилёво, Шугарово, микрорайона Новое Ступино и других. 

Работа Совета депутатов в целом проводится организованно.  Одна из главных
составляющих нашей работы - решение проблем наших избирателей, тех, чьи интересы
мы представляем в Совете депутатов городского  поселения  Жилёво Ступинского 
муниципального района. Поиски правильных решений ведутся в интересах жителей
поселения.

Подводя итоги работы Совета депутатов,  необходимо отметить, что 2014 год  -
последний год   полномочий  депутатов второго созыва - это хороший повод для того,
чтобы не только осмыслить накопленный опыт, но и наметить перспективы.  То правовое
поле, которое необходимо для эффективной, созидательной деятельности, для того,
чтобы городское поселение Жилёво поступательно и динамично увеличивало свое
благосостояние, во многом определяется и зависит от деятельности Совета депутатов,
от конструктивности его решений, от эффективности взаимодействия с Главой
района, администрацией, предприятиями, организациями, учреждениями, службами 
и  населением.   

Основными направлениями работы Совета депутатов в 2015 году будут 
являться: 

 - дальнейшее обеспечение реализации положений Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; 

 - приведение муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями
действующего законодательства;

- реализация наказов избирателей, поступивших в адрес Совета депутатов в ходе
муниципальных выборов 14.09.2014 г.;  

- решение вопросов социальной политики;  
- создание условий для экономического роста в поселении;  
- совершенствование осуществления контрольных функций.

Глава городского поселения Жилёво, Председатель Совета депутатов
городского поселения Жилёво(третьего созыва)                                                                                 Ф.В.Донцов

Председатель Совета депутатов городского поселения Жилёво
 (второго созыва),  заместитель председателя 
Совета депутатов  городского поселения Жилёво 
(третьего созыва)      Т.А.Болдина


