
 

ПРОТОКОЛ № 1 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 17.02.2021 г.   15.00 час. 

Председательствующий: Т.А.Голод – председатель Совета депутатов. 

Присутствовали депутаты: Ю.В. Махов, А.Н. Заикин, А.А. Штатнова, Н.Б. Ершова, 

С.В. Алтунин, Н.Н. Клищ, Т.Ю. Грачева, Е.М. Нестерова, М.А. Пшеннов, О.А. Давыдов, 

О.Л. Набережнева, В.И. Кудряшов, Л.В. Егорова, О.Н.Стасов, А.В. Сутугин, М.Ю. Попов, 

А.Д. Манаенков. 

Отсутствовали депутаты: В.А. Сорокин, Ю.В. Давляшин, Л.И. Саруханян,                  

Р.Н. Абдулкаюмов, Н.А. Коннова, Ю.М. Галкина. 

Присутствовали:  

А.В. Полякова – старший помощник Щелковского городского прокурора; 

И.Ю. Курданин- глава городского округа; 

И.А. Максимов – 1-ый заместитель главы городского округа; 

М.Н. Полякова – заместитель главы городского округа;  

В.М.Косолапов – заместитель главы городского округа;  

В.А. Алексеева - заместитель главы городского округа; 

Я.А. Визгерд – начальник Управления земельно-имущественными отношениями, 

строительства, архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры;  

Е.В.Ширяева - начальник Управления фининсами; 

И.И. Антошина – главный аналитик отдела благоустройства и экологии; 

С.А. Положенцев – начальник территориального Управления Мособлархитектуры; 

А.В. Коровин – директор МП КТВС. 

В соответствии с Регламентом на присутствие на заседании Совета депутатов 

жителями городского округа подано 10 заявок.  

Зарегистрированы жители городского округа: Ю.А. Москалева, Клочкова Т.А., 

Авдеева Н.В., Клочков А.В. 

Секретарь заседания: С.Ю. Волкова консультант – главный бухгалтер Совета 

депутатов.  

Заседание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский проводится в 

актовом зале здания № 2 МБОУ СОШ № 1 городского округа Лосино-Петровский, 

расположенном по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, Площадь 

Революции, д. 24. Ведется аудиозапись заседания. 

Т.А.Голод - на утверждение выносится проект повестки заседания Совета депутатов с 

изменениями: 

1. «О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 28.10.2020 № 57/13»; 

2. «О внесении изменений в генеральный план городского округа Лосино-Петровский 

Московской области»; 

3. «О внесении изменений в правила землепользования и застройки территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области»; 

4. «Об утверждении перспективного (годового) плана работы Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский на 2021 год»; 

5. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры на Положение о 

муниципальном жилищном контроле на территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 23.12.2021 от №82/16; 

6. Разное 

 За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 18 депутатов;        

«против» -нет, «воздержался» - нет. 

 Повестка заседания утверждена «единогласно». 
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СЛУШАЛИ 1. «О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 57/13». 

И.И. Антошина доложила по проекту: допущена техническая ошибка в решении 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 57/13 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 

№ 65/16», которое вносит изменения в Правила благоустройства территории городского 

округа Лосино-Петровский. Ошибка касается порядка нумерации пунктов. Имеется 

заключение юридического отдела администрации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

28.10.2020 № 57/13» утверждено «единогласно». 

Т.А.Голод – следующими вопросами повестки - рассмотрение Генплана и ПЗЗ, эти 

два вопроса взаимосвязаны есть предложение рассматривать их одновременно. 

СЛУШАЛИ 2. «О внесении изменений в генеральный план городского округа Лосино-

Петровский Московской области»; 

СЛУШАЛИ 3. «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

Я.А.Визгерд представила депутатам презентацию проектов изменений в генеральный 

план и в правила землепользования и застройки территории городского округа Лосино-

Петровский и доложила по представленным проектам. 

С.А. Положенцев – содокладчик по проектам: были проведены заседания рабочих 

комиссий депутатов Совета депутатов совместно представителями МосОблАрхитектуры, 

администрацией городского округа и жителями. Все замечания жителей рассмотрены и 

учтены в проекте. 

Я.А.Визгерд доложила, что имеются заключения юридического отдела администрации 

и заключение правовой экспертизы проектов, проведенных Щелковской городской 

прокуратурой. 

Т.А.Голод ставлю на голосование утверждение решения «О внесении изменений в 

генеральный план городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет голосов, «воздержались» - депутаты 

М.А.Пшеннов, Е.М. Нестерова, М.Ю. Попов. 

ПОСТАНОВИЛИ решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

внесении изменений в генеральный план городского округа Лосино-Петровский Московской 

области» утверждено большинством голосов. 

Т.А.Голод - на голосование утверждение решения «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет голосов, «воздержались» - депутаты 

М.А.Пшеннов, Е.М. Нестерова, М.Ю. Попов. 

ПОСТАНОВИЛИ решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

внесении изменений в правила землепользования и застройки территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области» утверждено большинством голосов. 

СЛУШАЛИ 4: «Об утверждении перспективного (годового) плана работы Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский на 2021 год» 

Т.А.Голод доложила по представленному проекту: учитывая информационное письмо 

Щелковской городской прокуратуры и в соответствии с Регламентом, разработан годовой 

план работы Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский на 2021 год. Контроль 

за исполнением решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский Стасова О.Н. 
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Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об утверждении 

перспективного (годового) плана работы Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский на 2021 год». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об 

утверждении перспективного (годового) плана работы Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский на 2021 год» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 5: Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры на 

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 23.12.2021 от №82/16 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры на 

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 23.12.2021 от №82/16. 

Т.А.Голод предлагаю Протест удовлетворить, привести Положение о муниципальном 

жилищном контроле на территории городского округа Лосино-Петровский в соответствие 

требованиям действующего законодательства, направить главе городского округа И.Ю. 

Курданину письмо с заданием к профильному отделу администрации городского округа в 

30-дневный срок в установленном порядке предоставить проект нормативного правового 

акта на рассмотрение Совета депутатов.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:   

1). А.В. Коровин предоставил презентацию по теме «Решение проблем и перспективы 

развития МП ЛП «КТВС»». 

2). М.Н. Полякова довела до сведения депутатов информацию о мероприятиях по 

выполнению поручения губернатора МО А.Ю. Воробьева по созданию образовательных 

комплексов на территории Московской области, в том числе на территории городского 

округа Лосино-Петровский. 

 

Т.А.Голод - Спасибо всем. Рассмотрены все вопросы повестки заседания. Объявляю 

заседание Совета депутатов закрытым. 

 

Председатель Совета депутатов       Т.А.Голод 

Секретарь заседания         С.Ю.Волкова 


