
ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного заседания Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский 
от 05.02.2020 г.   15.00 час.

Председательствующий: Т.А. Голод– председатель Совета депутатов.
Присутствовали депутаты:  Н.А.  Коннова,  Р.Н.  Абдулкаюмов,  О.А.  Давыдов,  Ю.В.

Махов, А.Н. Заикин, А.А. Штатнова, О.Л. Набережнева, Н.Б. Ершова, С.В. Алтунин, Н.Н.
Клищ,  Л.И.  Саруханян,  В.А.  Сорокин,  Т.Ю.  Грачева  М.Ю.  Попов  А.В.  Сутугин,  М.А.
Пшеннов, В.И. Кудряшов, Ю.В. Галкина, Е.М. Нестерова.
Отсутствовали депутаты: Ю.В. Давляшин, Л.В. Егорова, О.Н. Стасов, А.Д. Манаенков. 
Присутствовали: М.В. Овечкин – первый заместитель главы городского округа, 

М.Н. Полякова - заместители главы городского округа, 
С.А. Караулов – начальник юридического отдела, 
Е.В. Ширяева – начальник Управления финансами администрации городского округа,
И.С.Шакова – начальник отдела бух.  учета  и отчетности администрации городского
округа,
Ю.В.  Чернышова  –  председатель  Контрольно-счетной  палаты  городского  округа
Лосино-Петровский, 
А.М.  Карамынин  –  начальник  отдела  землепользования  и  земельного  контроля
УЗИОСА администрации городского округа,
Д.Ю. Логинов - главный врач Щелковской областной больницы;

На  присутствие  на  заседании  зарегистрированы  жители  городского  округа  Лосино-
Петровский:

-  Егорова  Лариса  Сергеевна,  проживающая  по  адресу  г.Лосино-Петровский,  ул.
Октябрьская, д.4, кв.14;
-  Егорова  Надежда  Васильевна,  проживающая  по  адресу  г.Лосино-Петровский,  ул.
Октябрьская, д.9, кв.76;
-  Власова  Лидия  Ивановна,  проживающая  по  адресу  г.Лосино-Петровский,  ул.
Октябрьская, д.9, кв.13;
Секретарь  заседания:  С.Ю.  Волкова  консультант  –  главный  бухгалтер  Совета

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

Т.А. Голод предложила депутатом на обсуждение проект повестки заседания Совета
депутатов.

М.Ю.  Попов  внес  дополнение  в  повестку  пункт  «Разное»  и  сделал  замечание  по
несоблюдению сроков представления для ознакомления с проектами решений.

Т.А. Голод предложила депутатом голосовать за принятие повестки заседания Совета
депутатов в следующей редакции:

1. «Об утверждении структуры администрации городского округа Лосино-Петровский в
новой редакции»

2. Рассмотрение  Протеста  Щелковской  городской  прокуратуры  на  Положение  о
контрольно-счетной палате городского округа Лосино-Петровский.

3. «О  принятии  Порядка  регулирования  тарифов  в  городском  округе  Лосино-
Петровский»

4. «Об  утверждении  плана  работы  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский на первое полугодие 2020 года»

5. «О присвоении классного чина»
6. «Об утверждении денежного содержания председателя Контрольно-счетной палаты

городского округа Лосино-Петровский»
7. «О  назначении  помощниками  депутатов  Совета  депутатов  муниципального

образования городского округа Лосино-Петровский»



8. «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 06.12.2017 № 70/22 «Об утверждении прогнозного плана продажи земельных
участков в городском округе Лосино-Петровский на 2018-2020 г.г.»

9. Разное.
За утверждение повестки голосовали: «за» - 20 голосов; «против» - нет, «воздержался»

- нет.
Повестка заседания в новой редакции утверждена «единогласно».

СЛУШАЛИ 1: «Об утверждении структуры администрации городского округа Лосино-
Петровский в новой редакции».

Е.О.Мышилова доложила по проекту решения.
М.В.Овечкин со докладывал по проекту решения.
Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об утверждении структуры 

администрации городского округа Лосино-Петровский в новой редакции».
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 2 голоса.
ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении структуры администрации городского округа
Лосино-Петровский в новой редакции» принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ 2: Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры на Положение 
о контрольно-счетной палате городского округа Лосино-Петровский.

Т.А.Голод зачитала Протест Щелковской городской прокуратуры на Положение о КСП
и предоставила слово председателю КСП Ю.В. Чернышовой.

Ю.В.Чернышова дала объяснения и доложила о том, что разработан проект о внесении
изменений  в  Положение  о  Контрольно-счетной  палате  городского  округа  Лосино-
Петровский,  утвержденное  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 16.03.2016 №9/2 и изменения в решение от 30.01.2019 №6/2 «Об утверждении
структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-
Петровский».

Т.А.Голод  предложила  протест  прокуратуры  удовлетворить  и  предложила  депутатам
голосовать за принятие этого решения.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:  Протест  Щелковской  городской  прокуратуры  на  Положение  о
Контрольно-счетной палате городского округа Лосино-Петровский удовлетворить, проекты
подготовленных решений предоставить в прокуратуру на правовую экспертизу -  принято
«единогласно».

СЛУШАЛИ 3 «О принятии Порядка регулирования тарифов в городском округе Лосино-
Петровский»

О.В.Арапова  доложила  по  проекту  решения.  Порядок  регулирования  тарифов
приводится  в  соответствие  законодательству.  Имеется  заключение  юридического  отдела
администрации  городского  округа  и  заключение  правовой  экспертизы,  проведенной
Щелковской городской прокуратурой, о соответствии проекта законодательству.

Т.А.Голод  вынесла  на  голосование  утверждение  решения  «О  принятии  Порядка
регулирования тарифов в городском округе Лосино-Петровский»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  «О  принятии  Порядка  регулирования  тарифов  в  городском
округе Лосино-Петровский» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ   4  «Об  утверждении  плана  работы  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский на первое полугодие 2020 года».

Т.А.Голод  доложила  по  проекту  решения  и  вынесла  на  голосование  утверждение
решения  «Об  утверждении  плана  работы  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский на первое полугодие 2020 года»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
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ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении плана работы Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский на первое полугодие 2020 года» принимается единогласно.

СЛУШАЛИ 5 «О присвоении классного чина» 
С.Ю.Волкова доложила по проекту решения. 
Т.А.Голод вынесла на  голосование  утверждение  решения  «О присвоении классного

чина» 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: решение «О присвоении классного чина» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 6 «Об утверждении денежного содержания председателя Контрольно-счетной
палаты городского округа Лосино-Петровский»

С.Ю. Волкова доложила по проекту решения, председатель КСП это муниципальная
должность, оклад, надбавки и выплаты определены законодательством.

Т.А.Голод  вынесла  на  голосование  утверждение  решения  «Об  утверждении
денежного  содержания  председателя  Контрольно-счетной  палаты  городского  округа
Лосино-Петровский»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  «Об  утверждении  денежного  содержания  председателя
Контрольно-счетной  палаты  городского  округа  Лосино-Петровский»  принимается
единогласно.

СЛУШАЛИ 7  «О назначении помощниками депутатов Совета депутатов муниципального
образования городского округа Лосино-Петровский»

Т.А.Голод  в  соответствии  с  Положением  о  помощнике  депутата  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский поданы заявления о назначении:

-  помощником депутата  по избирательному округу № 1 городского округа  Лосино-
Петровский Штатновой Альбины Александровны Пирогова Антона Олеговича;

-  помощником  депутата  по  единому  избирательному  округу  Пшеннова  Михаила
Андреевича Ерастову Анастасию Алексеевну;

- помощниками депутата по избирательному округу № 4 городского округа Лосино-
Петровский  Давыдова  Олега  Александровича  Шатских  Викторию  Александровну  и
Зазнобина Павла Андреевича;

-  помощниками  депутата  по  единому  избирательному  округу  Саруханян  Любови
Ивановны  Грибову  Зину  Яковлевну,  Зелёную  Светлану  Алексеевну,  Акинина  Юрия
Вячеславовича и Шуляра Сергея Васильевича.

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О назначении помощниками
депутатов  Совета  депутатов  муниципального  образования  городского  округа  Лосино-
Петровский».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  «О  назначении  помощниками  депутатов  Совета  депутатов
муниципального  образования  городского  округа  Лосино-Петровский»  принимается
единогласно.

СЛУШАЛИ  8 «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 70/22 «Об утверждении прогнозного плана продажи
земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2018-2020 г.г.»

А.М. Карамынин доложил по проекту решения.
Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений в

решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  06.12.2017 № 70/22
«Об  утверждении  прогнозного  плана  продажи  земельных  участков  в  городском  округе
Лосино-Петровский на 2018-2020 г.г.»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 голосов, «против» - 1 голос, «воздержались» - 1 голос.
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ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа  Лосино-Петровский  от  06.12.2017  №  70/22  «Об  утверждении  прогнозного  плана
продажи  земельных участков  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2018-2020  г.г.»
принимается большинством голосов.

СЛУШАЛИ РАЗНОЕ: слушали главного врача Щелковской областной больницы Логинова
Д.Ю. об объединении медицинских учреждений г.о.Лосино-Петровский и г.п.Щелково.

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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