
ПРОТОКОЛ № 17
очередного заседания Совета депутатов 
городского округа Лосино-Петровский 

от 23.10.2019 г.   15.00 час.

Председательствующий: Т.А. Голод– председатель Совета депутатов.
Присутствовали  депутаты:  О.Н.  Стасов,  Ю.В.  Махов,  А.Н.  Заикин,  В.И.  Кудряшов,

А.А. Штатнова, О.Л. Набережнева, Н.Б. Ершова, Ю.В. Давляшин, С.В. Алтунин, Н.Н. Клищ,
Ю.В. Галкина, Л.В. Егорова, Т.Ю. Грачева Н.А. Коннова, Е.М. Нестерова, А.В. Сутугин.

Отсутствовали депутаты: О.А. Давыдов, В.А. Сорокин, Л.И. Саруханян, М.Ю. Попов,
Р.Н. Абдулкаюмов, А.Д. Манаенков, М.А.Пшеннов.

Присутствовали:  Н.Н.  Бухтеева  –  старший  помощник  прокурора  Щелковской
городской прокуратуры, Н.Р. Сущенко – первый заместитель главы городского округа, М.Н.
Полякова - заместитель главы городского округа, А.М. Коршунова – заместитель начальника
юридического  отдела,  Е.А.  Мащенко  –  заместитель  начальника  отдела  социально-
экономического развития  и инвестиционной политики администрации городского округа,
Е.А.Ерофеева  –  начальник  отдела  имущественных  отношений  Управления  земельно-
имущественными отношениями,  строительства  и  архитектуры  администрации  городского
округа.

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

Запись  заседания  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский
производится на диктофон (аудиозапись).

Т.А.Голод - на утверждение выносится повестка заседания Совета депутатов:
1.  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-

Петровский Московской области».
2.  «Об  установлении  корректирующего  коэффициента  К2  с  2020  года  для  расчета

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
3.  Рассмотрение  Протеста  Щелковской  городской  прокуратуры  на  решение  Совета

депутатов  городского округа  Лосино-Петровский  от 16.03.2016 №10/2  «Об утверждении
Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства».

4.  «О внесении изменений в  решение  Совета  депутатов  городского округа  Лосино-
Петровский от 01.11.2012 №46/11 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду,
безвозмездное  пользование  муниципального  имущества  (движимого  и  недвижимого)
городского округа Лосино-Петровский».

5.  «Об  утверждении  перечня  имущества,  передаваемого  из  муниципальной
собственности  городского  округа  Щелково  Московской  области  в  муниципальную
собственность городского округа Лосино-Петровский Московской области».

6.  «О внесении изменений в  решение  Совета  депутатов  городского округа  Лосино-
Петровский  от  22.11.2017  №64/20  «Об  утверждении  прогнозного  плана  приватизации
имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности  городского  округа  Лосино-
Петровский, на 2018-2020г.г.»

За утверждение повестки голосовали: «за» - 17 голосов; «против», «воздержался» - нет.
Повестка заседания утверждена «единогласно».

СЛУШАЛИ 1: «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-
Петровский Московской области».



А.М.Коршунова  зам.начальника  юридического  одела  администрации  доложила,  что
изменения  и  дополнения  в  Устав  городского  округа  Лосино-Петровский  вносятся  для
приведения его в соответствие действующему законодательству.

А.Н.Заикин  доложил,  что  публичные  слушания  были  назначены  решением  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  11.09.2019  №  59/16  «О  назначении
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-Петровский».  Информация  о  проведении
публичных слушаний по проекту  муниципального правового акта о внесении  изменений и
дополнений в Устав городского округа  Лосино-Петровский  опубликована  в  еженедельной
общественно-политической  газете  «Городские  вести»  от  14.09.2019  №35(1283).
Предложения и замечания по проекту от представителей учреждений и организаций, жителей
городского округа Лосино-Петровский, инициативных групп граждан не поступали.

Публичные слушания были проведены 16 октября 2019 в 14.00 в МБУК ДК «Октябрь», по
адресу: г. Лосино-Петровский, ул.Ленина, д.6. Заключение о результатах публичных слушаний
опубликовано  в еженедельной  общественно-политической  газете  «Городские  вести»  от
19.10.2019 №40(1288).

А.М.Коршунова доложила, что имеется заключение прокуратуры от 16.10.2019 №14-
702в-2019,  в  котором  указаны  замечания  на  проект.  В  принимаемом  решении  данные
замечания прокуратуры устранены.

Т.А.Голод какие имеются вопросы и предложения у депутатов.
А.Н.Заикин принять решение о  внесении изменений и дополнений в Устав городского

округа Лосино-Петровский.
Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения  «О внесении изменений и

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области».
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  «О внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского
округа Лосино-Петровский Московской области» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ  2: «Об  установлении  корректирующего  коэффициента  К2  с  2020  года  для
расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

Е.А.Мащенко доложила по проекту. 
Ю.В.Махов предложил в приложении №3 в п.5.2.3 повысить коэффициент до 0,8.
Других вопросов, предложений и дополнений не было.
Т.А.Голод – вынесла решение «Об установлении корректирующего коэффициента К2 с

2020  года  для  расчета  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности»  в  предложенном  исполнителем  Е.А.Мащенко виде  (без  учета  замечания
Махова Ю.В.) на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: решение  «Об установлении корректирующего коэффициента К2  с 2020
года для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
принято«единогласно».

СЛУШАЛИ 3: Рассмотрение  Протеста  Щелковской городской прокуратуры  на  решение
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский   от  16.03.2016  №10/2  «Об
утверждении  Порядка  формирования,  ведения  и  обязательного  опубликования  перечня
муниципального  имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства».

Т.А.Голод зачитала текст Протеста.
Е.А.Ерофеева доложила о том, что разработан проект решения «О внесении изменений

в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

2



предпринимательства». Этот проект отправлен в Щелковскую городскую прокуратуру для
проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

СЛУШАЛИ 4: «О внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 01.11.2012 №46/11 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в
аренду,  безвозмездное  пользование  муниципального  имущества  (движимого  и
недвижимого) городского округа Лосино-Петровский».

Е.А.Ерофеева доложила по проекту.
Т.А.Голод – вынесла решение  «О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского округа Лосино-Петровский от 01.11.2012 №46/11 «Об утверждении Положения о
порядке сдачи в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества (движимого
и недвижимого) городского округа Лосино-Петровский» на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 01.11.2012 №46/11 «Об утверждении Положения о порядке
сдачи  в  аренду,  безвозмездное  пользование  муниципального  имущества  (движимого  и
недвижимого) городского округа Лосино-Петровский» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ  5: «Об  утверждении  перечня  имущества,  передаваемого  из  муниципальной
собственности  городского  округа  Щелково  Московской  области  в  муниципальную
собственность городского округа Лосино-Петровский Московской области».

Е.А. Ерофеева доложила по проекту.
Н.Р. Сущенко внес предложение добавить в преамбуле решения ссылку на решение

Совета депутатов  городского округа Щёлково Московской области от 28.05.2019 №1001/89
«Об утверждении перечня  имущества  Щёлковского муниципального  района,  подлежащего
передаче в собственность городского округа Лосино-Петровский Московской области»

Т.А.Голод – вынесла решение «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из
муниципальной  собственности  городского  округа  Щелково  Московской  области  в
муниципальную  собственность  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области», с учетом замечания Н.Р. Сущенко, на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение «Об  утверждении  перечня  имущества,  передаваемого  из
муниципальной  собственности  городского  округа  Щелково  Московской  области  в
муниципальную  собственность  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области», с учетом замечания Н.Р. Сущенко, принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 6: «О внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский  от  22.11.2017  №64/20  «Об  утверждении  прогнозного  плана
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа
Лосино-Петровский, на 2018-2020г.г.»

Е.А.Ерофеева доложила по проекту.
Т.А.Голод – вынесла решение  «О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского округа Лосино-Петровский от 22.11.2017 №64/20 «Об утверждении прогнозного
плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского
округа Лосино-Петровский, на 2018-2020г.г.» на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа  Лосино-Петровский  от  22.11.2017  №64/20  «Об  утверждении  прогнозного  плана
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа
Лосино-Петровский, на 2018-2020г.г.» принято «единогласно».

Т.А.Голод  -  Спасибо  всем.  Рассмотрены  все  вопросы  повестки  дня  заседания.
Объявляю заседание Совета депутатов закрытым.

Председатель Совета депутатов Т.А.Голод
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Секретарь заседания С.Ю.Волкова
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