
 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 31.03.2021 г.   15.00 час. 

 

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

Присутствовали депутаты: А.Н. Заикин, А.А. Штатнова, Н.Б. Ершова, С.В. Алтунин, 

Н.Н. Клищ, Т.Ю. Грачева, М.А. Пшеннов, О.А. Давыдов, О.Л. Набережнева, В.И. 

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

 Отсутствовали депутаты: В.А. Сорокин – по болезни, Л.И. Саруханян – по семейным 

обстоятельствам, Р.Н. Абдулкаюмов – по условиям работы, Н.А. Коннова – по условиям 

работы, Ю.М. Галкина – по условиям работы, Ю.В. Махов – без указания причины, Е.М. 

Нестерова – по болезни, А.Д. Манаенков – по условиям работы. 

Присутствовали:  

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

Ю.В.Чернышова – председатель КСП; 

В.М. Косолапов – заместитель главы городского округа;  

Е.В. Ширяева - начальник Управления финансами; 

П.А. Литвинчук – начальник экономического развития; 

М.В. Пешков – директор МБУ «Городское хозяйство» г.о. Лосино-Петровский; 

О.И. Шеломанова – начальник отдела землепользования и земельного контроля; 

С.В. Чернова – начальник юридического отдела; 

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. 

Зарегистрированы жители городского округа: Клочкова Т.А., Авдеева Н.В. 

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

с изменениями: 

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

Петровский от 21.11.2007 № 52/6»; 

2. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 16.12.2009 № 57/10»; 

3. «О признании утратившим силу отдельных положений решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 22.11.2006 № 54/9» 

4. «О назначении сроков проведения выборов очередного состава Молодежного 

парламента при Совете депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской 

области» 

5. «Об отчете деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-

Петровский за 2020 год» 

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

Петровский от 28.11.2013 № 31/10» 

7. Разное 

В связи с тем, что у проекта решения «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 31/10» отсутствует 

заключение правовой экспертизы Щелковской городской прокуратуры. Т.А Голод 

предложила исключить из повестки данный вопрос и включить в повестку рассмотрение 

Представления Щелковской городской прокуратуры от 26.03.2021 №7-17-2021 «Об 

устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан». 
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За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 16 депутатов; «против» 

-нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно».  

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

округа Лосино-Петровский от 21.11.2007 № 52/6». 

П.А. Литвинчук доложила по проекту: допущена техническая ошибка в решении 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 21.11.2007 № 52/6 «О тарифах на 

жилищно-коммунальные услуги для абонентов городского округа Лосино-Петровский на 

2008 год». Ошибка касается пункта 4, слова «п.п. 1, 2, 4, 5» заменить словами «абзацы 2, 3, 

5, 6». Имеется заключение юридического отдела администрации. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 21.11.2007 № 52/6»  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

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

Петровский от 21.11.2007 № 52/6» утвердить. 

СЛУШАЛИ 2. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 16.12.2009 № 57/10». 

П.А. Литвинчук доложила по представленному проекту: в соответствии со статьей 157 

Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь распоряжением Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.11.2020 № 451-РВ «Об 

утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на 

территории городского округа Лосино-Петровский», признать утратившим силу решение 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.12.2009 № 57/10 « Об 

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и тарифов на 

коммунальные услуги для абонентов городского округа Лосино-Петровский на 2010 год». 

П.12.8 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

(ПП МО от 03.10.2013 №787/44) расчет и утверждение нормативов потребления 

коммунальных услуг относится к полномочиям Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области. 

Т.А.Голод ставит на голосование утверждение решения «О признании утратившим 

силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.12.2009 № 

57/10».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 16.12.2009 № 57/10» утвердить. 

СЛУШАЛИ 3. «О признании утратившим силу отдельных положений решения 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.11.2006 № 54/9». 

П.А. Литвинчук доложила по представленному проекту: в соответствии со статьей 157 

Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь распоряжением Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.11.2020 № 386-РВ «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Московской области». 

Данный проект решения предполагает отмену действующих на территории городского 

округа Лосино-Петровский нормативов потребления коммунальных услуг, на основании 

П.12.8 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

(ПП МО от 03.10.2013 №787/44) расчет и утверждение нормативов потребления 
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коммунальных услуг относится к полномочиям Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области.   

Т.А.Голод ставит на голосование утверждение решения «О признании утратившим 

силу отдельных положений решения Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 22.11.2006 № 54/9».   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О признании утратившим силу отдельных положений решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 22.11.2006 № 54/9» утвердить. 

СЛУШАЛИ 4. «О назначении сроков проведения выборов очередного состава 

Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Лосино-

Петровский Московской области». 

Т.А.Голод доложила по представленному проекту: на основании письма Комитета по 

делам молодежи и спорта (Московской областной Думы), в соответствии с пунктом 4 

статьи 16 Закона Московской области № 40/2010-ОЗ «О Московском областном 

молодежном парламенте», направлены рекомендации по организации проведения выборов 

членов очередных составов молодежных совещательных органов. 

Т.А. Голод предложила установить сроки проведения выборов очередного состава 

Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Лосино-Петровский с 

31.03.2021 по 23.04.2021 и определить 23.04.2021 днем голосования на выборах членов 

очередного состава Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа 

Лосино-Петровский. 

Т.А.Голод ставит на голосование утверждение решения «О назначении сроков 

проведения выборов очередного состава Молодежного парламента при Совете депутатов 

городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О назначении сроков проведения выборов очередного состава Молодежного парламента 

при Совете депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

утвердить. 

СЛУШАЛИ 5. «Об отчете деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа Лосино-Петровский за 2020 год». 

Ю.В. Чернышова предоставила Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Лосино-Петровский за 2020 год, в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Лосино-Петровский, 

утвержденного решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

16.03.2016 №9/2.  

 Т.А.Голод ставит на голосование утверждение решения «Об отчете деятельности 

Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский за 2020 год».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об отчете деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-

Петровский за 2020 год» утвердить. 

СЛУШАЛИ 6. Рассмотрение Представления Щелковской городской 

прокуратуры от 26.03.2021 №7-17-2021 «Об устранении нарушений законодательства 

о порядке рассмотрения обращений граждан». 

Т.А. Голод доводит до сведения Представление Щелковской городской прокуратуры 

от 26.03.2021 №7-17-2021 «Об устранении нарушений законодательства о порядке 

рассмотрения обращений граждан». Также, Т.А.Голод докладывает о том, что 30.03.2021 
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данное представление рассмотрено на заседании постоянной депутатской комиссии по 

статусу, регламенту, вопросам местного самоуправления.  

Принять к сведению.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:   

1) Заслушали ходатайство депутата Советов депутатов городского округа Лосино-

Петровский по избирательному округу № 5 Е.М. Нестеровой, наградить Почетной грамотой 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский за добросовестный многолетний 

труд, большую общественную работу и в связи с Праздником труда в Московской области: 

-  Ковалевскую Любовь Ивановну – жительницу поселка Свердловский городского 

округа Лосино-Петровский; 

-  Загоруйко Нину Александровну – жительницу поселка Свердловский городского 

округа Лосино-Петровский, члена Совета ветеранов рабочего поселка Свердловский; 

- Ключникову Светлану Владимировну – члена Совета ветеранов городского округа 

Лосино-Петровский; 

- Ханукаеву Людмилу Львовну – жителя городского округа Лосино-Петровский, 

ветерана жилищно-коммунального хозяйства; 

- Косареву Елизавету Максимовну – члена Совета ветеранов городского округа 

Лосино-Петровский; 

- Жарову Людмилу Александровну – председателя Совета ветеранов городского 

округа Лосино-Петровский, члена Московского областного Совета ветеранов; 

-  Российскую Галину Владимировну - члена Совета ветеранов первичной 

организации п. Биокомбината городского округа Лосино-Петровский. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

РЕШИЛИ: наградить Почетной грамотой Совета депутатов Лосино-Петровского округа 

жительниц городского округа Лосино-Петровский, за многолетний труд и большую 

общественную работу. 

2) Т.А. Голод довела до сведения депутатов информацию о письме №121 Исх-1651 от 

17.03.2021 «О порядке бронирования депутатов». 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

3) М.В. Пешков - директор МБУ «Городское хозяйство» г.о. Лосино-Петровский – ответил 

на вопросы депутатов Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, 

касающихся проделанной работы за 1-й квартал 2021 года.  

РЕШИЛИ: рекомендовать председателю Контрольно-счетной палаты Ю.В. Чернышовой 

внести в план деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-

Петровский на 2022 год контрольное мероприятие по проверке МБУ «Городское 

хозяйство» г.о. Лосино-Петровский. 

4) О.Л. Набережнева – депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, 

директор школы №2 им. В.В. Дагаева – обратилась повторно к заместителю главы 

городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапову по вопросу реконструкции 

спортивных площадок на территории школы №2 им. В.В. Дагаева (ул. Чехова д.8; ул. 

Октябрьская д. 12). В.М. Косолапов ответил, что реконструкция спортивных площадок 

будет проводится за счет экономии закупочных процедур по ремонту детских площадок. 

На сегодняшний день процедура в состоянии подготовки.  

РЕШИЛИ: взять на контроль данный вопрос. 

 

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 
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