
ПРОТОКОЛ № 16
внеочередного заседания Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский 
от 11.09.2019 г. 15-00 час.

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

Абдулкаюмов Р.Н., Кудряшов В.Н., А.А.Штатнова, Н.Б.Ершова,  С.В.Алтунин, Грачева Т.Ю.,
Коннова  Н.А.,  Сорокин  В.А.,  М.А.Пшеннов,  М.Ю.Попов,  Егорова  Л.В.,  Н.Н.Клищ,
Сутугин А.В..

Отсутствовали депутаты: Давляшин Ю.В., Давыдов О.А., Саруханян, Л.И.,Манаенков,
А.Д., Нестерова Е.М., О.Л.Набережнева – по уважительным причинам.

Присутствовали:  И.Ю.Курданин  –  глава  городского  округа,  Н.Н.Бухтеева  –  старший
помощник  прокурора  Щелковской  городской  прокуратуры,  Н.Р.Сущенко  –  первый
заместитель  главы  городского  округа,  М.Н.Полякова  и  А.М.Агеева  –  заместители  главы
городского  округа,  Т.В.Виноградова  –  председатель  КСП,  Коршунова  А.М.  –  заместитель
начальника  юридического  отдела,  Е.В.Ширяева  –  начальник  Управления  финансами,
Гавердовский Н.В. – Управление делами администрации, Ермаков С.Н. – директор МУП

Секретарь заседания: Волкова С.Ю
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  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от12.12.2018 №80/18»
2.  «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский»
3.  «О  порядке  учета  предложений  и  замечаний  по  проекту  муниципального
правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-
Петровский»
4.  «О порядке участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский»

Повестка заседания утверждена «единогласно».

СЛУШАЛИ  1: «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от12.12.2018 №80/18»

Е.В.Ширяева доложила по проекту.
Т.А.Голод доложила о том, что работала постоянная депутатская комиссия по бюджету,

финансам,  налоговой  политике  и  муниципальной  собственности  и  предоставила  слово
председателю депутатской комиссии Ю.В.Махову.
Ю.В.Махов  доложил,  что  в  соответствии  с  Положением  о  постоянных  и  временных
депутатских комиссиях, рабочих группах Совета депутатов состоялось заседание постоянной
депутатской  комиссии  по  бюджету,  финансам,  налоговой  политике  и  муниципальной
собственности. На заседание комиссии была приглашены: исполнитель проекта - начальник
Управления  финансами  администрации  Е.В.Ширяева  и  начальник  отдела  благоустройства
управления ЖКХ администрации городского Хорошев А.Н..

Н.Р.Сущенко содокладывал по проекту в части финансирования строительства детского
сада на 2019-2020 годы, финансирования ЦУРа.

А.М.Агеева  содокладывала  по  проекту  в  части  финансирования  комплексного
благоустройства детских площадок, по устройству контейнерных площадок по сбору мусора и
финансирования программы «Светлый город».

Ю.В.Махов обратил внимание депутатов на высокий процент дефицита бюджета на 2019
год.



А.М.Агеева обратилась к депутатам с вопросом внесения в бюджет средств на
финансирование проектирования очистных сооружений в районе деревне Корпуса.

Ю.В.Махов  обратился  к  Е.В.Ширяевой  с  вопросом  –  предусмотрены  ли  в  данном
проекте указанные расходы.

Е.В.Ширяева  –  нет  -  не  предусмотрены.  Все  изменения  внесены  в  соответствии  со
служебными  записками  руководителей  структурных  подразделений,  данная  служебная
записка – не поступала.

Т.А.Голод  предложила  принять  представленный  проект  решения,  а  предложение
А.М.Агеевой  управлению  финансов  проработать  и  представить  новый  проект  решения  о
внесении изменений на очередное заседание Совета депутатов. 

Т.А.Голод  вынесла  проект  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от12.12.2018  №80/18»на  утверждение  и
предложила голосовать.
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет;
ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от12.12.2018 №80/18» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 2: «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский»

А.М.коршунова  доложила  по  проекту  решения:  приведение  Устава  в  соответствие
законодательству. Предложила назначить днем проведения публичных слушаний по вопросам
дополнений и изменений в Устав городского округа – 16 октября 2019 года , время проведения
– 14.00, место проведения – Дом культуры «Октябрь»; назначить комиссию по проведению
публичных  слушаний  в  составе:  председатель  комиссии:  Заикин  А.Н.  –  депутат  Совета
депутатов   городского  округа  Лосино-Петровский;  секретарь  комиссии:  Волкова  С.Ю.  –
консультант  –  главный бухгалтер  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский;
члены комиссии:  Давыдов О.А.,  Стасов О.Н.,  Голод Т.А.,  Галкина Ю.М., Кудряшов В.И. –
депутаты  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский,  Коршунова  А.М.  –
заместитель  начальника  юридического  отдела  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  и вынесла  проект  решения  «О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту
муниципального  правового акта  о  внесении  изменений  и дополнений  в  Устав  городского
округа Лосино-Петровский» на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 голосов; «против» - нет, «воздержались» - нет;
ПОСТАНОВИЛИ: решение «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального
правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-
Петровский» утверждено «единогласно».

Т.А.Голод - решение «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального
правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-
Петровский»  будет  опубликовано  в  ближайшем  выпуске  еженедельной  общественно-
политической  газеты «Городские вести» и размещено  на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет» для информирования граждан.

СЛУШАЛИ 3: «О порядке  учета  предложений  и  замечаний  по  проекту  муниципального
правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-
Петровский»

А.М.Коршунова  доложила  по  проекту. Объяснила,  что  предложения  и  замечания  по
проекту  муниципального  правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
городского округа Лосино-Петровский будут приниматься в устной и письменной форме от
представителей учреждений и организаций,  жителей городского округа  Лосино-Петровский,
инициативных групп граждан, обладающих активным избирательным правом.

Предложила прием предложений и замечаний по проекту муниципального правового акта
о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-Петровский
осуществлять в период с 15.09.2019 по 15.10.2019 ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00
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часов по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул.Ленина, д.3, каб.101, а
также путем обращения по телефону 8(496)457-42-72 и электронной почте sovetdep@lospet.ru.

Т.А.Голод  вынесла  проект  решения  «О порядке  учета  предложений  и  замечаний  по
проекту  муниципального  правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
городского округа Лосино-Петровский» на утверждение и предложила голосовать.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 голосов; «против» - нет, «воздержались» - нет;
ПОСТАНОВИЛИ: «О порядке учета предложений и замечаний по проекту муниципального
правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-
Петровский» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ  4: «О  порядке  участия  граждан  в  обсуждении  проекта  муниципального
правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-
Петровский»

А.М.Коршунова доложила, что в обсуждении проекта муниципального правового акта о
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-Петровский  могут
принимать участие жители, а также представители учреждений и организаций. Участие может
осуществляться путем подачи устных и письменных обращений в Совет депутатов городского
округа Лосино-Петровский в период с 15.09.2019 г. по 15.10.2019 г. ежедневно с 09.00 до 17.00
часов  в  рабочие  дни по адресу:  Московская  область,  г.Лосино-Петровский,  ул.Ленина,  д.3,
каб.101,  телефон  8(496)567-42-72,  а  также  по  электронной  почте  sovetdep@lospet.ru.
Анонимные предложения и замечания приниматься не будут. 

Т.А.Голод вынесла проект решения «О порядке участия граждан в обсуждении проекта
муниципального  правового акта  о  внесении  изменений  и дополнений  в  Устав  городского
округа Лосино-Петровский» на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 голосов; «против» - нет, «воздержались» - нет;
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  «О  порядке  участия  граждан  в  обсуждении  проекта
муниципального  правового акта  о  внесении  изменений  и дополнений  в  Устав  городского
округа Лосино-Петровский»принято «единогласно».

Т.А.Голод  –  решения  «О  порядке  учета  предложений  и  замечаний  по  проекту
муниципального  правового акта  о  внесении  изменений  и дополнений  в  Устав  городского
округа  Лосино-Петровский»  и  «О  порядке  участия  граждан  в  обсуждении  проекта
муниципального  правового акта  о  внесении  изменений  и дополнений  в  Устав  городского
округа  Лосино-Петровский»  будут  опубликованы  в  ближайшем  выпуске  еженедельной
общественно-политической  газеты  «Городские  вести»  и  размещены  на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет» для информирования
граждан.

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

Председатель Совета депутатов Т.А.Голод

Секретарь заседания С.Ю.Волкова
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