
ПРОТОКОЛ № 8 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 07.07.2021 г.   15.00 час. 

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

Присутствовали депутаты: С.В. Алтунин, Т.Ю. Грачева, Л.В. Егорова, А.Н. Заикин, Ю.В. 

Давляшин, В.И. Кудряшов, Н.Б. Ершова, Н.Н. Клищ, Л.И. Саруханян, А.В. Сутугин, В.А. 

Сорокин, О.Л. Набережнева, М.А. Пшеннов, А.Н. Зайцев. 

Отсутствовали депутаты: Ю.М. Галкина – по условиям работы, О.А. Давыдов – по 

условиям работы, Н.А. Коннова – в отпуске, Е.М. Нестерова – по условиям работы, О.Н. 

Стасов – по болезни, М.Ю. Попов – по условиям работы, А.А. Штатнова – по болезни, 

Ю.В. Махов – по болезни, А.Д. Манаенков – по условиям работы. 

 Присутствовали:  

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

Ю.В.Чернышова – председатель КСП; 

Т.Ю. Зарубина – заместитель главы городского округа; 

Е.В. Ширяева - начальник Управления финансами; 

П.А. Литвинчук – начальник экономического развития; 

Е.А. Мащенко – начальник отдела мобилизации доходов управления экономического 

развития; 

С.В. Чернова – начальник юридического отдела; 

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

И.М. Карамаш – главный специалист УЗИОСАиДТИ; 

С.Ю. Волкова – консультант – главный бухгалтер Совета депутатов. 

Секретарь заседания: Н.В. Чернышова главный эксперт-юрист 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 изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 16.03.2016 № 9/2 «Об утверждении «Положения о Контрольно-счетной 

палате городского округа Лосино-Петровский»  

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

Петровский от 28.03.2018 № 14/3» 

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

Лосино-Петровский от 23.10.2019 № 64/17 «Об установлении корректирующего 

коэффициента К2 с 2020 года для расчета единого налога на вменяемый доход для 

отдельных видов деятельности»  

4. «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа Лосино-Петровский» 

5.  «О внесении изменений в Положение об осуществлении общественного контроля 

в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 23.12.2020 № 84/16» 

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

Лосино-Петровский от 17.05.2017 № 31/9 «О согласовании участия муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский в создании совместного акционерного 

общества «Коммунальные системы городского округа Лосино-Петровский» 

                                                       



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

Лосино-Петровский от 17.05.2017 № 32/9 «О согласовании создания акционерного 

общества «Теплоцентраль городского округа Лосино-Петровский» 

8. «О присвоении классного чина» 

9. Рассмотрение представленного права правотворческой инициативы Щелковской 

городской прокуратуры от 07.06.2021 № 74-03-2021 модельного акта «Положение о 

территориальном общественном самоуправлении в городском округе Московской области» 

10. Рассмотрение представленного права нормотворческой инициативы Щелковской 

городской прокуратуры от 16.06.2021 № 74-03-2021 модельного акта «Положение о 

порядке организации и проведения схода граждан на территории муниципального 

образования»                                                                                               

11. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

09.06.2021 № 74-02-2021 о Правилах благоустройства городского округа 

12. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

22.06.2021 № 74-02-2021 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»                                                                           

13. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

18.06.2021 № 74-02-2021 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства в Московской области» 

14. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

06.07.2021 № 74-02-2021 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 

и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»                                                                                    

15. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

06.07.2021 № 74-02-2021 «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                                                                                    

16. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

06.07.2021 № 74-02-2021 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

17. Разное 

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

предложила внести в повестку еще три информационных письма Щелковской городской 

прокуратуры на рассмотрение. 

  За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 15 депутатов; 

«против» -нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

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

округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 № 9/2 «Об утверждении «Положения о 

Контрольно-счетной палате городского округа Лосино-Петровский». 

Ю.В. Чернышова доложила по представленному проекту: в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 15 

Федерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», внести в Положение о Контрольно-

счетной палате городского округа Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 № 9/2, изменения в пункт 

4 части 9 статьи 5 Положения и в пункт 3 части 1 статьи 6 Положения. 



Ю.В. Чернышова доложила о том, что на проект есть заключение юридического 

отдела и заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной экспертизе 

проекта. 

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

в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 № 9/2 

«Об утверждении «Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Лосино-

Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 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 16.03.2016 № 9/2 «Об утверждении «Положения о Контрольно-

счетной палате городского округа Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 2. «О внесении изменения в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 28.03.2018 № 14/3». 

И.И. Антошина доложила по проекту: проект Решения Совета депутатов городского 

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

округа Лосино-Петровский от 28.03.2018 № 14/3» подготовлен в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения 

вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие 

нарушения лесного законодательства», Уставом городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, протестом Щёлковской городской прокуратуры от 14.05.2021 № 7-

01-2021. 

На основании того, что Постановление Правительства Российской Федерации от 

08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства» признано утратившим силу в связи с принятием 

Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об 

утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них 

природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства» внесены изменения 

в Методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, 

причиненного их уничтожением, повреждением на территории городского округа Лосино-

Петровский, утвержденную решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 28.03.2018 № 14/3. 

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

в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.03.2018 № 

14/3». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.03.2018 № 14/3» утвердить. 

СЛУШАЛИ 3. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2019 № 64/17 «Об установлении 

корректирующего коэффициента К2 с 2020 года для расчета единого налога на 

вменяемый доход для отдельных видов деятельности». 

 Е.А. Мащенко доложила по проекту: в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации (часть II), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, признать 



утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

23.10.2019 № 64/17 «Об установлении корректирующего коэффициента К2 с 2020 года для 

расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 

 Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О признании 

утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

23.10.2019 № 64/17 «Об установлении корректирующего коэффициента К2 с 2020 года для 

расчета единого налога на вменяемый доход для отдельных видов деятельности». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 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 23.10.2019 № 64/17 «Об установлении корректирующего 

коэффициента К2 с 2020 года для расчета единого налога на вменяемый доход для 

отдельных видов деятельности» утвердить. 

СЛУШАЛИ 4. «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа Лосино-Петровский». 

 И.М. Карамаш доложила по представленному проекту: в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

руководствуясь письмом первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области от 10.03.2021 № 27Исх-7247/03-01, утвердить 

местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Лосино-

Петровский. 

 Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Лосино-

Петровский». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 5. «О внесении изменений в Положение об осуществлении 

общественного контроля в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 23.12.2020 № 

84/16». 

С.В. Чернова доложила по проекту: в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Законом Московской области от 

22.07.2015 № 130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления общественного 

контроля в Московской области», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-

ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской 

области», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, внести в 

Положение об осуществлении общественного контроля в городском округе Лосино-

Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 23.12.2020 № 84/16, изменения дополнив Положение пунктом 8.1.1 и в  

пункте 10.3 Положения слова «в части» заменить словами «в пункте». 

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

Положение об осуществлении общественного контроля в городском округе Лосино-



Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 23.12.2020 № 84/16». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменений в Положение об осуществлении общественного 

контроля в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 23.12.2020 № 84/16» утвердить. 

СЛУШАЛИ 6. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2017 № 31/9 «О согласовании участия 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский в создании 

совместного акционерного общества «Коммунальные системы городского округа 

Лосино-Петровский». 

СЛУШАЛИ 7. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2017 № 32/9 «О согласовании создания 

акционерного общества «Теплоцентраль городского округа Лосино-Петровский».  

Т.А. Голод доложила по проектам: в администрацию городского округа Лосино-

Петровский были направлены письма с запросом об актуальности решений от 17.05.2017 

№ 31/9 «О согласовании участия муниципального образования городской округ Лосино-

Петровский в создании совместного акционерного общества «Коммунальные системы 

городского округа Лосино-Петровский» и от 17.05.2017 № 32/9 «О согласовании создания 

акционерного общества «Теплоцентраль городского округа Лосино-Петровский».  

Профильным отделом администрации городского округа Лосино-Петровский, был 

предоставлен ответ, что решения не актуальны, так как акционерное общество 

«Коммунальные системы городского округа Лосино-Петровский» не зарегистрировано в 

ЕГРЮЛ и акционерное общество «Теплоцентраль городского округа Лосино-Петровский» 

не создавалось. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решений «О признании 

утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

17.05.2017 № 31/9 «О согласовании участия муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский в создании совместного акционерного общества «Коммунальные 

системы городского округа Лосино-Петровский» и «О признании утратившим силу 

решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 17.05.2017 № 32/9 «О 

согласовании создания акционерного общества «Теплоцентраль городского округа Лосино-

Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 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 17.05.2017 № 31/9 «О согласовании участия муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский в создании совместного акционерного 

общества «Коммунальные системы городского округа Лосино-Петровский» и «О 

признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 17.05.2017 № 32/9 «О согласовании создания акционерного общества 

«Теплоцентраль городского округа Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 8. «О присвоении классного чина». 

С.Ю. Волкова доложила по проекту: в соответствии со статьей 3, пунктом 1 статьи 

11 Закона Московской области от 11.03.2009 № 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих муниципальных 

образований Московской области», присвоить с 01.07.2021 председателю Совета депутатов 



городского округа Лосино-Петровский Голод Татьяне Айзиковне классный чин 

«действительный муниципальный советник Московской области 1 класса» и установить с 

01.07.2021 надбавку к должностному окладу за классный чин председателю Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский Т.А.Голод в размере кратном 0,9 

должностного оклада специалиста 2 категории в органах государственной власти 

Московской области. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О присвоении классного 

чина». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О присвоении классного чина» утвердить. 

СЛУШАЛИ 9. Рассмотрение представленного права правотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 07.06.2021 № 74-03-2021 

модельного акта «Положение о территориальном общественном самоуправлении в 

городском округе Московской области». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с представленным правом правотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 07.06.2021 № 74-03-2021 модельного 

акта «Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе 

Московской области». 

 Т.А.Голод предложила представленное право правотворческой инициативы 

удовлетворить. Модельный акт был направлен главе городского округа И.Ю. Курданину, 

письмо с заданием к профильному отделу администрации городского округа, проект 

которого уже предоставлен в Совет депутатов. Модельный акт будет принят после 

публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 СЛУШАЛИ 10. Рассмотрение представленного права нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 16.06.2021 № 74-03-2021 

модельного акта «Положение о порядке организации и проведения схода граждан на 

территории муниципального образования».                                                                                               

Т.А.Голод ознакомила депутатов с представленным правом нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 16.06.2021 № 74-03-2021 модельного 

акта «Положение о порядке организации и проведения схода граждан на территории 

муниципального образования». 

Т.А.Голод предложила представленное право нормотворческой инициативы 

удовлетворить. Модельный акт подготовлен и будет принят после публичных слушаний по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Лосино-Петровский. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 СЛУШАЛИ 11. Рассмотрение Информационного письма Щелковской 

городской прокуратуры от 09.06.2021 № 74-02-2021 о Правилах благоустройства 

городского округа. 

 Т.А.Голод ознакомила депутатов с содержанием Информационного письма 

Щелковской городской прокуратуры от 09.06.2021 № 74-02-2021 «О Правилах 

благоустройства городского округа». 

 Т.А. Голод предложила Информационное письмо принять к сведению. 

Информационное письмо направлено главе городского округа И.Ю. Курданину, письмо с 

заданием к профильному отделу администрации городского округа в установленном 



порядке предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета 

депутатов.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 СЛУШАЛИ 12. Рассмотрение Информационного письма Щелковской 

городской прокуратуры от 22.06.2021 № 74-02-2021 «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».   

              Т.А.Голод ознакомила депутатов с содержанием Информационного письма 

Щелковской городской прокуратуры от 22.06.2021 № 74-02-2021 «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 Т.А. Голод предложила Информационное письмо принять к сведению. 

Информационное письмо направлено главе городского округа И.Ю. Курданину, письмо с 

заданием к профильному отделу администрации городского округа в установленном 

порядке предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета 

депутатов.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет.                                                           

СЛУШАЛИ 13. Рассмотрение Информационного письма Щелковской 

городской прокуратуры от 18.06.2021 № 74-02-2021 «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с содержанием Информационного письма 

Щелковской городской прокуратуры от 18.06.2021 № 74-02-2021 «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». 

 Т.А. Голод предложила Информационное письмо принять к сведению. 

Информационное письмо направлено главе городского округа И.Ю. Курданину, письмо с 

заданием к профильному отделу администрации городского округа в установленном 

порядке предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета 

депутатов.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет.                                                           

СЛУШАЛИ 14. Рассмотрение Информационного письма Щелковской 

городской прокуратуры от 06.07.2021 № 74-02-2021 «О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Н.Н. Бухтеева ознакомила депутатов с содержанием Информационного письма 

Щелковской городской прокуратуры от 06.07.2021 № 74-02-2021 «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

  Т.А. Голод предложила Информационное письмо принять к сведению. 

Информационное письмо направить главе городского округа И.Ю. Курданину, письмо с 

заданием к профильному отделу администрации городского округа в установленном 

порядке предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета 

депутатов.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет.                                                                                          

СЛУШАЛИ 15. Рассмотрение Информационного письма Щелковской 

городской прокуратуры от 06.07.2021 № 74-02-2021 «О внесении изменений в статью 

28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

 Н.Н. Бухтеева ознакомила депутатов с содержанием Информационного письма 

Щелковской городской прокуратуры от 06.07.2021 № 74-02-2021 «О внесении изменений в 



статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

  Т.А. Голод предложила Информационное письмо принять к сведению. 

Информационное письмо направить главе городского округа И.Ю. Курданину, письмо с 

заданием к профильному отделу администрации городского округа в установленном 

порядке предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета 

депутатов.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет.                                                                                                                                                                                                                                                    

СЛУШАЛИ 16. Рассмотрение Информационного письма Щелковской 

городской прокуратуры от 06.07.2021 № 74-02-2021 «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 

Н.Н. Бухтеева ознакомила депутатов с содержанием Информационного письма 

Щелковской городской прокуратуры от 06.07.2021 № 74-02-2021 «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований».  

  Т.А. Голод предложила Информационное письмо принять к сведению. 

Информационное письмо направить Председателю контрольно-счетной палаты городского 

округа Ю.В. Чернышовой, письмо с заданием в установленном порядке предоставить 

проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета депутатов.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет.                 

СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:   

1) Т.А. Голод напомнила о том, что депутаты лично должны взаимодействовать с 

гражданами городского округа и управляющими компаниями. 

2) Т.А. Голод предложила депутатам посетить новый детский сад совместно с заместителем 

главы городского округа В.М. Косолаповым и общественной палатой городского округа 

Лосино-Петровский. 

3) Т.А. Голод напомнила всем присутствующим, что в мире тяжелая эпидемиологическая 

ситуация и для безопасности себя и окружающих необходимо не забывать о вакцинации от 

COVID-19. 

4) В.А. Сорокин доложил, что в д. Топорково и п. Биокомбината к 22.06.2021 «Дню памяти 

и скорби» не был подготовлен ни один памятник. 

 Т.А. Голод совместно с депутатами взяла на контроль данную ситуацию. 

 

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

заседание Совета депутатов закрытым. 

 

Председатель Совета депутатов       Т.А. Голод 

Секретарь заседания           Н.В. Чернышова 

 

 

 

 

 


