
ПРОТОКОЛ № 13 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 28.10.2020 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 Н.А. Коннова, В.И. Кудряшов, М.Ю. Попов, О.Л. 

Набережнева, О.Н.Стасов, Е.М. Нестерова, Л.В. Егорова, М.А. Пшеннов, О.А. Давыдов, А.В. 

Сутугин, Ю.В. Давляшин, В.А. Сорокин. 

Отсутствовали депутаты: Ю.М. Галкина. Л.И. Саруханян, А.Д. Манаенков, Р.Н. 

Абдулкаюмов. 

Присутствовали:  

И.Ю.Курданин - глава городского округа; 

Н.Н.Бухтеева – старший помощник Щёлковского городского прокурора; 

А.И.Емельянова - консультант отдела территориальной безопасности, кадров и 

противодействия коррупции 
И.И.Антошина - главный аналитик отдела благоустройства и экологии 

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

депутатов. Заседание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский проводится в 

режиме видеоконференции на платформе Zoom. 

Т.А.Голод уважаемые депутаты предлагаю определиться с порядком голосования: 

первое предложение пишем в чате «за» +, «против» -; второе предложение поднятием руки.  

Депутаты выбрали вариант: в чате «за» +, «против» -. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

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

дополнением третьего вопроса: 

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

Петровский от 24.10.2018 №65/16»; 

2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 28.11.2013 № 45/10»; 

3. «Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

4. Разное. 

 За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 20 голосов; «против» -нет, 

«воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 №65/16». 
И.И. Антошина доложила по проекту изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области. Проект выносился для 

обсуждения на публичные слушания 29.09.2020. 

Т.А.Голод имеется заключение юридического отдела, заключение Щелковской 

городской прокуратуры, замечания прокуратуры в представленном проекте - устранены. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 №65/16» 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

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

24.10.2018 №65/16» принято «единогласно». 
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СЛУШАЛИ 2: «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 45/10»;  
А.И.Емельянова доложила по проекту решения, Положение о муниципальной службе 

в городском округе Лосино-Петровский приводится в соответствие с действующим 

законодательством. 

 Т.А. Голод к проекту представлены заключения юридического отдела и Щелковской 

городской прокуратуры. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

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

28.11.2013 № 45/10» принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 3: «Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы, а также лицами, замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 

округа Лосино-Петровский, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

Ю.В.Махов предложил зачитать проект решения. 

А.И. Емельянова – зачитала проект. 

Ю.В. Махов задал вопрос по представлению директорами и руководителями 

муниципальных бюджетных учреждений сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

А.Е. Емельянова руководители муниципальных бюджетных учреждений также 

обязаны представлять сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, это будет отдельный нормативный правовой акт. 

Н.Н. Бухтеева Этот порядок будет утверждаться руководителем органа местного 

самоуправления, который является работодателем по отношению к руководителям 

учреждений, это будет постановление главы городского округа. А Совет депутатов 

утверждает порядок для муниципальных служащих и муниципальных должностей. 

Т.А. Голод предлагаю голосовать за принятие решения «Об утверждении Положения 

о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

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

утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» принято 

«единогласно». 

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 


