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Дорогие женщины
городского поселения Жилёво!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём 8 
Марта! 

Этот замечательный праздник приходит к нам в начале весны, 
когда оживает природа и всё наполняется теплом и светом. Он во-
площает в себе всё то светлое и доброе, что связано с прекрасной 
половиной человечества – любовь, красоту, тепло домашнего оча-
га, уют и благополучие в семье.

Для каждого из нас Женщина – это символ мудрости, милосер-
дия и нравственности. Вы дарите ласку, тепло и заботу близким, 
оберегаете от невзгод, поддерживаете нас в трудную минуту. За-
ботливо растите детей, занимаетесь благоустройством быта. 
Вы укрепляете устои семьи и сохраняете духовные ценности. При 
этом большинство из вас успешно трудится во многих важнейших 
отраслях экономики и социальной сферы нашего городского поселе-
ния, наравне с мужчинами добиваясь профессиональных высот.

Мы искренне любим и ценим вас, дорогие женщины! Мы благодар-
ны Вам за понимание, терпение, доброту, за то, что привносите в 
нашу жизнь радость, гармонию и вдохновение. 

Искренне желаю, чтобы вы, дорогие женщины, были защищены 
от всех невзгод и трудностей, чтобы у вас было меньше хлопот и 
больше светлых, радостных дней, успехов и удач!

Пусть светлый праздник весны дарит Вам исполнение надежд, 
тепло и любовь окружающих!  Счастья, процветания и хорошего 
праздничного настроения!

С уважением, 
Глава городского поселения Жилёво                                            Ф.В.Донцов

25 февраля 2016 года состоялось собрание общественности 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района, на котором был заслушан Отчёт главы Ф.В.Донцова о 
результатах деятельности за 2015 год и задачах на 2016 год

На собрание жителей городского поселения Жилёво были приглашены 
представители муниципальных учреждений культуры, образования, 
здравоохранения, предприятий малого и среднего бизнеса, старосты 
населённых пунктов, представители общественных организаций городского 
поселения Жилёво.

Донцов Ф.В. доложил об основных показателях социально-экономического 
развития городского поселения Жилёво за 2015 год и рассказал о задачах, 
которые предстоит решать в нынешнем году.

Перед собравшимися выступил начальник пожарной части № 280 д. Петрово, 
Лукьянов Анатолий Викторович, с докладом о мерах первичной пожарной 
безопасности населения. 

В заключении глава городского поселения Жилёво Ф.В.Донцов поблагодарил 
всех жилёвцев за совместную работу в истекшем году. Он пожелал и далее, 
проявляя доверие к местной власти, и, принимая непосредственное участие 
в решении поставленных задач, обеспечить устойчивое, динамичное 
развитие городского поселения Жилёво в 2016 году. 



Международный женский день 8 марта – торжественный день почитания прекрасной половины человечества. 
Этот праздник – отличный повод, чтобы отметить исключительную важность женского пола в жизни общества. 

Бесспорно, прежде всего Женщина – мать и жена.
Но сама история возникновения этого праздника отражает усиление роли женщины в общественной жизни,  а так-

же  ее стремление к профессиональной самореализации.
 В нашем современном мире практически не осталось ни одной профессии , где бы женщина не проявила себя, не до-

казала, что способна работать, не уступая мужчине. В гп Жилёво женщины составляют большую часть трудовых 
коллективов.
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Администрация городского поселения Жилёво

Аптека мкр-на Новое Ступино
Аптека  с.Шугарово

Аптека п.Жилёво

Амбулатория с.Шугарово

Администрация городского поселения Жилёво

Амбулатория мкр-н Новое Ступино

Амбулатория п.Жилёво

От них зависят наша жизнь и здоровье…… 
В сфере медицины трудятся коллективы:

На их плечах лежит огромная ответственность за 
благополучие всего нашего поселения. Во многом от них 
зависит как развиваются Жилево, Шугарово, Новое Сту-
пино, Шматово, Киясово, Петрово и другие наши села и 
деревни. Женский коллектив Администрации всегда по-
лон энтузиазма и оптимизма в своей работе!

Администрация городского

 поселения ЖилёвоАдминистрация городского

 поселения Жилёво
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Администрация городского

 поселения Жилёво
Средняя образовательная школа 

п.Шугарово

Администрация городского поселения Жилёво

Детский сад Золотой ключик мкр-н 
Новое Ступино

Детский сад Алёнушка п.Жилёво

Администрация городского
 поселения ЖилёвоЖилёвская Средняя образовательная школа

Администрация городского
 поселения Жилёво

Детский сад Колосок с. Шугарово

Они воспитываю наших детей, обучают разным наукам…
В сфере образования трудятся коллективы:



ЖКХ Н.Ступино

Почта Шугарово

Администрация городского

 поселения ЖилёвоАДС_УЮТНЫЙ ДОМ

Администрация городского поселения Жилёво
ЖКО п.Жилёво

Администрация городского

 поселения Жилёво
Почта п.Жилево

Администрация городского поселения Жилёво

Почта д.Колычево (Новое Ступино)

Их работа – залог порядка на улицах, света и 
тепла в наших домах... В сфере жилищно – ком-
мунального хозяйства трудятся коллективы:

Благодаря им мы поддерживаем связь со сво-
ими близкими, имеем возможность получать и 
отправлять письма, открытки, посылки… 
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Администрация городского

 поселения Жилёво
Частный магазин мкр-н Новое

Ступино

Администрация городского
 поселения Жилёво

Магазин 34

Администрация городского
 поселения Жилёво

Магазин 34 винный отдел

Администрация городского

 поселения ЖилёвоМагазин Красное белое мкр-н Новое 

Ступино
Администрация городского поселения Жилёво

Магазин Седжеди

Администрация городского

 поселения ЖилёвоМагазин  Далматинец мкр-н Новое 

Ступино

ТЦ Перекресток мкр-н Новое  Ступино

Администрация городского

 поселения ЖилёвоЧастный магазин2 НС

Администрация городского поселения Жилёво

Магазин Жилево Центральная 49
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К ним мы приходим, чтобы быть сытыми и 
обутыми... В сфере торговли трудятся кол-
лективы: 



Администрация городского
 поселения ЖилёвоФото-копи салон Радуга мкр-н

 Новое Ступино

Администрация городского

 поселения ЖилёвоПарикмахерская п.Жилево Администрация городского поселения Жилёво
Салон-парикмахерская мкр-н Новое 

Ступино

Их заботливые руки помогают нам выглядеть 
ухоженными и красивыми, мы идем к ним, когда 
хочется снять с себя груз повседневных забот... 
В сфере услуг трудятся коллективы:

Это люди, которые своим творчеством и любовью к своей профессии 
зажигают наши с вами сердца, создают для нас праздник, открывают за-
ветные двери в мир прекрасного...

Культурно-творческий центр Феникс гп Жилёво 
(ДК Жилёво, ДК Шугарово, Колычевский клуб)
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Отчет главы  городского поселения Жилёво о результатах 
деятельности  за 2015 год и задачах на 2016 год

Уважаемые жилёвцы!
Сегодня мы подводим итоги 2015 года.  Год поставил перед нами сложные задачи, 

стал проверкой на прочность. Тем не менее, жилевцы справились с трудностями, 
показав хорошие результаты работы. 

Задачи, поставленные в Указах Президентом,  Губернатором Московской области 
в обращениях «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», «Идеология лидерства», 
«Новая реальность. Новые возможности»   в целом выполнены. Выполнены также все 
основные задания, которые поставили мы с вами   на 2015г.  В основном достигнуты 
установленные  значения целевых и  ключевых  показателей  эффективности  
деятельности городского поселения Жилево   в экономике и социальной сфере.  

Численность  население городского поселения Жилево  по сравнению с 2014 годом 
возросла на 18% и составила 6,8 тыс. чел., в т.ч. в трудоспособном возрасте – 3,9 тыс.
чел. Рождаемость в городском поселении на 14 % превышает смертность. 

На территории поселения осуществляют хозяйственную деятельность 50 
предприятий, включая малый и средний бизнес.

Общий объем отгруженных товаров по всем видам экономической деятельности за 
2015г. сократился на 23% и составил 510 млн. руб. (сократили объемы – ООО «Квинтэкс» 
- на 50%, пансионат Заря – на 10%).  Объем промышленного производства за 2015г. 
увеличился на 5% и  составил 294,2 млн. руб.

Фонд заработной платы по организациям поселения сократился на 7% за счет 
сокращения численности работников на 7% (ООО «Квинтэкс»). Среднемесячная 
заработная плата выросла на 1% и составила 33,1 тыс. руб.

Доходы бюджета поселения составили 97,7 млн. руб., расходы – 78,6 млн. руб. 
Профицит бюджета – 19,1 млн. руб.

Инвестиции в развитие территории составили 1,6 млрд.руб.
На территории городского поселения Жилёво расположена часть земель НАО 

«Заветы Ленина». В 2015 году среднесписочная численность работающих составила 
156 человек. Валовой надой молока в 2015 году составил 6,6 тыс. тонн, что 1% больше 
по сравнению с 2014 годом.

На территории  работает два фермерских хозяйства, которые занимаются 
производством картофеля,  овощей, выращиванием кроликов, кур, забоем и реализацией 
мяса свиней и к.р.с.

Проводится муниципальный земельный контроль в отношении земель 
сельхозназначения:  администрацией Ступинского муниципального района   проведена  
1 внеплановая проверка ЗАО «Ступинские просторы» - 5 участков, 42,04 га. Нарушений 
не выявлено.

В рамках реализации Губернаторской программы «Наше Подмосковье» введен в 
эксплуатацию путепровод на 87 км. Московско-Курской железной дороги. Стоимость 
работ с учетом федерального и регионального бюджетов составила 1,5 млрд. руб. Его 
длина составляет 105,7 метра, а перспективная пропускная способность – более 50 
тысяч автомобилей в сутки. Он вошел в проект «Свободный переезд» губернаторской 
программы «Наше Подмосковье». Продолжается  строительство новой автомобильной 
дороги, которая соединит Новое Ступино с трассой М4 Москва-Дон. 

На территории городского поселения Жилёво работают два автобусных маршрута. 
Во 2-м квартале 2015 года открылся маршрут мкрн. Новое Ступино-Михнево. В п. 
Жилево работает такси ООО «Вам».

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.

    За 2015 год населению реализовано жилищно-коммунальных услуг на сумму  108,3 
млн.руб., что выше аналогичного периода 2014 года на 2%.  На обслуживание и развитие 
системы жилищно-коммунального хозяйства из бюджетов всех уровней  направлено 9,2 
млн. руб., что выше аналогичного периода 2014 года на 9%.

Выделены средства на проведение капитального ремонта в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и на объектах инженерной инфраструктуры на сумму 6,3 млн. 
руб., что выше аналогичного периода 2014 года на 20%. 

         По капитальному ремонту жилищного фонда выполнено работ на сумму 2,9 млн.
руб., в том числе отремонтировано 2,3 тыс. кв. м. кровель и 630 кв. м фасадов. 

По капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры выполнено 
работ на сумму 5,4 млн. руб., произведена аварийная перекладка водопровода 120 
пог.м. 

По текущему ремонту жилищного фонда выполнено работ на сумму 169, 1 тыс. руб.
В 2015 году в поселении отремонтировано 2 дворовых территории с устройством 

автостоянок, заездных карманов и новой детской игровой площадки. Произведен 
капитальный ремонт ул. Лесной переулок, уложено асфальтовое покрытие общей 
протяженностью 3,7 тыс.кв.м.  на сумму 2,6 млн. рублей. По ремонту уличного 
освещения за 2015 год. выполнено работ на сумму 1,4 млн. руб. По комплексному плану  
благоустройства освоено 3,3 млн. руб.

Оборот розничной торговли за 2015 г. уменьшился  на 19% и составил 9,6 млн.руб. 
Объем платных услуг населению сохранился на уровне 2014 года и составил 199,8 млн. 
руб.

На территории городского поселения Жилёво  расположены 37 объектов розничной 
торговли.

Выездную торговлю в соответствии с установленным  графиком, в сельских 
населенных пунктах осуществляет магазин  РАЙПО «Шугарово», а также индивидуальные 
предприниматели.

За   2015 г. выдано  19  разрешений на установку некапитальных сооружений 
для организации выездной торговли в населенных пунктах на территории городского 
поселения Жилёво.

На территории городского поселения Жилево осуществляются следующие 
услуги в сфере бытовых услуг (ремонт обуви, пошив и ремонт швейных изделий, 3 
парикмахерских, ритуальные услуги). На территории городского поселения Жилево 
расположены 2 объекта общественного питания.

На содержание учреждений культуры и реализацию программных мероприятий 
затрачено 19,8 млн. руб.  

В Домах культуры активно проводится работа не только с детьми и подростками, 
но и с представителями всех возрастов. Проведено 195 мероприятий, в 15 клубных 
формированиях занимаются 162 человека.  В  п. Жилево расширен перечень платных 
услуг населению – созданы танцевальный коллектив, театральный,  кружок английского 
языка. За 2015 года коллективами Жилевского и Шугаровского Домов культуры 
проведены такие мероприятия, как: День Молодежи, праздник Ивана Купалы, День 

Семьи, Любви и Верности. В сентябре в п. Жилево и с. Шугарово прошли праздничные 
мероприятия, посвященные Дню поселка. В июле 2015 г. микрорайон Новое Ступино
отметил свое  5-летие. Праздничные мероприятия были подготовлены коллективом
Жилевского Дома культуры.

Завершены 1-й и  2-й этапы  ремонта Шугаровского Дома культуры.
В библиотеках работают клубы по интересам, для наиболее полной работы по

всем направлениям. За 2015 года проведено 151 мероприятие.  Все мероприятия,
посвященные году культуры, а также все целевые показатели выполнены.

В октябре 2015 года по договору безвозмездного пользования ООО «Квинтэкс»
передал Администрации г/п Жилево нежилое помещение площадью 97,4 кв. м. для 
оказания услуг в сфере культуры для жителей микрорайона Новое Ступино.

На территории г.п. Жилёво расположено 5 памятных мест воинской славы и  2 воинских 
захоронения. В 2015 году на окраине д. Новоселки в честь 70-я Победы в Великой
Отечественной Войне, по инициативе  жителей  поселения, совместно с Московским
областным фондом «Мемориал», торжественно был  открыт  памятник  Воинской славы.
В 2015 году по инициативе жителей д. Шматово, был установлен  памятник воинам,
погибшим в Великой Отечественной Войне  из д. Шматово.

Постоянно проводятся  работы по благоустройству памятных мест воинской славы и 
воинских захоронений. 

На территории поселения работает подростково-молодежных клуб МКУ ПРМ 
«ПМК «Метеор».   На содержание учреждения по работе с молодежью  и реализацию 
программных мероприятий затрачено 3,1 млн. руб., что на 3% выше прошлогоднего
показателя.    В клубе работают секции настольного тенниса, бильярда, силовых
упражнений; проводятся соревнования по настольным играм, созданы команды
по футболу и хоккею; закуплены, установлены и постоянно работают спортивные
тренажеры. За  12 мес. 2015 г. проведено 151 мероприятие, из них 6 общерайонных.

В рамках развития программы по физической культуре и спорту в 2015 году  на
территории городского поселения Жилево:

- в зимний период залиты катки  в п. Жилёво и микрорайоне Новое
Ступино,

- проведены  спортивные мероприятия, посвященные праздникам «Широкая 
масленица», День Защитника Отечества, День молодежи, 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. В сентябре был проведен День Здоровья.

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. 
На территории городского поселения Жилево работают:
-  две общеобразовательные средние школы: МБОУ «Жилевская  СОШ», МБОУ

«Шугаровская СОШ», в которых обучается 664 человека, обучение ведется в одну смену,
преподавательский коллектив составляет 58 человек. Льготным питанием обеспечены  
227 учеников.

В  2015 году в школе п. Шугарово были заменены окна на первом этаже в количестве
51 шт. 

На территории г.п.Жилево расположено три детских сада: МАДОУ Жилевский детский
сад «Аленушка», МАДОУ Шугаровский детский сад «Колосок», МАДОУ Детский сад №
29 «Золотой ключик». Детские сады посещают  327 детей, численность педагогического
состава  34 человека, в каждом саду работает медицинский кабинет, музыкальный зал,
ведет занятия логопед.

На территории Жилевского детского сада, силами администрации,  были построены  
две новые  веранды для прогулок, в Шугаровском детском саду отремонтировано
крыльцо.  

В 2015 году впервые проведен  районный  конкурс среди городских и сельских
поселений  «Вместе – ради детей!», в котором городское поселение Жилево одержало 
победу и было награждено дипломом Главы района. 

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования возросла с 72%
до 74%, общего образования -  с 72% до 73%. 

На территории городского поселения Жилево  работает 2 амбулатории. Прием
больных проводят врачи общей практики. Штат медицинских сотрудников укомплектован
полностью. В микрорайоне  Новое Ступино работает медицинский пункт, численность
персонала 3 человека, прием больных  проводит врач общей практики. 

Удалось снизить смертность населения в возрасте до 65 лет  на 9%; смертность от
болезней системы кровообращения – на 14%.  Не допущено увеличения смертности
от онкозаболеваний,  туберкулеза, младенческой смертности. Не допущено случаев
материнской смертности. 

Уровень общей заболеваемости снижен на 2% по отношению к 2014 году,
заболеваемость болезнями системы кровообращения - на 6%. Продолжительность 
жизни составила 72,3 года. 

Удовлетворенность населения медицинской помощью увеличилась с 59% до 62%.
     
За  12 месяцев 2015 года  проведено 15 заседаний Совета администрации, на 

которых принято 69 решений, из них 39 муниципальных нормативных правовых актов. 
За 2015 года издано 227 постановлений и 286 распоряжения администрации

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 за 12 месяцев  2015 г. поступило 715 письменных обращений
граждан. По всем обращениям приняты меры и даны письменные ответы в установленные
сроки. Администрацией подготовлено 1471 письменный ответ  на заявления и  запросы
различных организаций.

По инициативе Губернатора начал работу интернет-портал «Добродел», от жителей 
поселения поступило 24  обращения. По всем обращениям приняты меры.

Для предоставления государственных и муниципальных услуг населению, в
городском поселении Жилево в 2015 году в  с. Шугарово по пятницам ведется прием
граждан сотрудниками Ступинского МФЦ, что позволяет жителям поселения экономить
время на ожидание в очереди и на проезд до г. Ступино

   В городском поселении Жилево в каждом населенном пункте, жителями,  были
избраны старосты  в количестве 23 человек и в поселке Жилево избрано 13 председателей
уличных комитетов, которые совместно с администрацией решают проблемы жителей
поселения, ведут активную работу по благоустройству территории. В 2015 году староста
с. Иван-Теремец и  председатель уличного комитета по ул. Октябрьская п. Жилево,
были поощрены на Районном собрании старост и председателей уличных комитетов. В 
декабре 2015 года староста с. Киясово и председатель уличного комитета п. Жилево по
ул. Маяковского были отмечены Главой поселения как «Человек года».
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           Подводя итоги 2015 года, хочу сконцентрировать ваше внимание на 
стратегических задачах 2016 года:

1. Сконцентрировать усилия всех на выполнение задач Майских Указов и обращения  
Президента, задач, поставленных Губернатором Московской области в обращениях 
«Наше Подмосковье. Приоритеты развития», «Идеология лидерства», «Новая 
реальность. Новые возможности», а также в январском обращении 2016 года «Новая  
стратегия  развития Московской области». 

2. Добиться исполнения основных экономических показателей: объемов 
промышленного производства на 5%, производительности труда – на 5%, увеличить 
среднюю заработную плату на 5%.

3. Модернизировать сферу жилищно-коммунального хозяйства: в с. Шугарово 
строительство новой модульной котельной, в п. Жилево проектирование новой 
модульной котельной. Повысить  качество работы управляющих компаний, капитально 
отремонтировать 2 жилых дома. Провести благоустройство 4-х дворовых территорий в 
п.  Жилево на сумму 2873,7 млн. рублей.  

4. Провести  в 2016 году  переселение граждан из аварийного фонда: д. 
Дорожники дома 5,7,9, казарма 80 км, д. Колычево  ул. Пасечная д. 2 и  п. Жилево, ул. 
Железнодорожная, д. 26. 

5.  Завершить  ремонт Щугаровского Дома культуры.  
6. Снизить общую заболеваемость, увеличить рождаемость, сократить смертность,  

увеличить продолжительность жизни населения.  Оказать содействие в реализации 
программы «Медицина Подмосковья» по строительству ФАПа в с. Киясово.

7. 2016 год объявлен в России годом российского кино. Мы отмечаем 115 лет со 
дня рождения кинорежиссера Михаила Ромма, 110 лет со дня рождения кинорежиссера
Александра Роу и кинорежиссера Сергея Герасимова, 105 лет со дня рождения актёра
театра и кино Николая Крючкова, 90 лет со дня рождения актера Евгения Леонова, 80
лет со дня рождения кинорежиссера Станислава Говорухина, 75 лет со дня рождения
актеров Андрея Миронова и Олега Даля, другие юбилейные даты.

     В год 75-летия  начала Великой Отечественной Войны, 75-летия Битвы под Москвой
запланированы   мероприятия, посвященные этим событиям.   Цель этих мероприятий
- сохранение исторической памяти,  основы патриотизма. Как сказал Президент России
В.В.Путин, “Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой 
фундамент – это патриотизм», являющийся нашей национальной идеей.  

Уважаемые товарищи!
        Подведены итоги прошедшего года. Год был сложным и стал проверкой на 

прочность. Мы немало сделали и хорошо потрудились все вместе в 2015 году.  
Как сплоченный коллектив единомышленников, трудились  руководители и все 

работники предприятий, организаций, учреждений.  
От всего сердца хочу поблагодарить всех вас за совместную работу в истекшем 

году.
Ваше доверие и непосредственное участие в решении поставленных задач позволят

обеспечить устойчивое, динамичное развитие поселения и в 2016 году. 
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