
ПРОТОКОЛ № 13 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 20.10.2021 г.   15.00 час. 

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

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

В.И. Кудряшов, Н.А. Коннова, Е.М, Нестерова, Н.Б. Ершова, О.Н. Стасов, Н.Н. Клищ, 

М.Ю. Попов, А.В. Сутугин, А.А. Штатнова, Ю.В. Махов, М.А. Пшеннов, А.Н. Зайцев. 

Отсутствовали депутаты: Ю.М. Галкина – по условиям работы, Л.В. Егорова – по 

болезни, Л.И. Саруханян – в отпуске, В.А. Сорокин – по болезни, О.Л. Набережнева – по 

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

 Присутствовали:  

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

Ю.В. Чернышова – председатель КСП; 

А.В. Коровин – заместитель главы городского округа; 

А.Б. Шведов – начальник управления ЖКХ, благоустройства и экологии; 

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

А.С. Титов – начальник отдела дорожно-транспортной инфраструктуры; 

Е.О. Мышилова – консультант управления экономического развития; 

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 26.02.2020 № 14/2» 

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

Петровский от 28.12.2011 №54/12» 

3. Рассмотрение представленного права нормотворческой инициативы Щелковской 

городской прокуратуры от 11.10.2021 № 74-03-2021 проект решения «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области» 

4.   «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области»  

5. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.09.2021 № 7-01-

2021 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 21.11.2018  

№ 78/17 «Об установлении корректирующих коэффициентов для определения арендной 

платы за земельные участки на территории городского округа Лосино-Петровский на 2019 

год»    

6.   «Об утверждении плана продажи земельных участков в городском округе Лосино-

Петровский на 2021 г., прогнозного плана продажи земельных участков в городском округе 

Лосино-Петровский на 2022-2023 гг.»                                                              

7. Разное 

Т.А Голод предложила включить в повестку еще один вопрос «Об утверждении 

плана продажи земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2021 г., 

прогнозного плана продажи земельных участков в городском округе Лосино-Петровский 



на 2022-2023 гг.», в связи с уточнением сумм плана продаж земельных участков в 

городском округе Лосино-Петровский. 

За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 18 депутатов; 

«против» - нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

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

округа Лосино-Петровский от 26.02.2020 № 14/2». 

Е.О. Мышилова доложила по представленному проекту: в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 

N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 11 Закона 

Московской области от 24.07.2007 N 137/2007-ОЗ "О муниципальной службе в Московской 

области", статьей 30.5 Устава городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

внести в Положение о ежегодной денежной выплате муниципальным служащим органов 

местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский на лечение, отдых и 

проезд, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

от 26.02.2020 № 14/2 «Об утверждении Положения о ежегодной денежной выплате 

муниципальным служащим органов местного самоуправления городского округа Лосино-

Петровский на лечение, отдых и проезд» изменения.  

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.02.2020 № 14/2». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - М.А. Пшеннов 

(1 голос). 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 26.02.2020 № 14/2» утвердить. 

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

округа Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12». 

Е.О. Мышилова доложил по представленному проекту: в соответствии с 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 

11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Московской области», Уставом 

городского округа Лосино-Петровский Московской области, внести в Положение о 

денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2011 № 54/12 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский» 

изменение. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - М.А. Пшеннов 

(1 голос). 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12» утвердить. 

СЛУШАЛИ 3. Рассмотрение представленного права нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 11.10.2021 № 74-03-2021 проект 



решения «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с представленным правом нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 11.10.2021 № 74-03-2021 проект 

решения «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

 Т.А.Голод предложила представленное право нормотворческой инициативы 

удовлетворить. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

СЛУШАЛИ 4. «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области». 

 Т.А. Голод предложила депутатам объединить данные вопросы, так как они 

касаются Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 

А.С. Титов доложил, что представленный проект составлен Щелковской городской 

прокуратуры, изложенным в обращении от 11.10.2021 № 74-03-2021 с приложением 

проекта решения «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области». В 

соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, утвердить 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области, а так же признать утратившими силу 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2020 № 15/2 

«Об утверждении положения об осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в городском округе 

Лосино-Петровский». 

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

четкое разъяснение по данному Положению для всех присутствующих. 

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

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области» утвердить. 



СЛУШАЛИ 5. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

27.09.2021 № 7-01-2021 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 21.11.2018 № 78/17 «Об установлении корректирующих 

коэффициентов для определения арендной платы за земельные участки на 

территории городского округа Лосино-Петровский на 2019 год». 

   Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Протеста Щелковской городской 

прокуратуры от 27.09.2021 № 7-01-2021 на решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 21.11.2018 № 78/17 «Об установлении корректирующих 

коэффициентов для определения арендной платы за земельные участки на территории 

городского округа Лосино-Петровский на 2019 год». 

Т.А. Голод предложила Протест принять к сведению. Протест направлен главе 

городского округа И.Ю. Курданину, письмо с заданием к профильному отделу 

администрации городского округа в установленном порядке в 30-дневный срок 

предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета депутатов.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

СЛУШАЛИ 6. «Об утверждении плана продажи земельных участков в 

городском округе Лосино-Петровский на 2021 г., прогнозного плана продажи 

земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2022-2023 гг.». 

О.И. Шеломанова доложила по представленному проекту: в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом городского округа 

Лосино-Петровский Московской области,  утвердить план продажи земельных участков в 

городском округе Лосино-Петровский на 2021 г., прогнозный план продажи земельных 

участков в городском округе Лосино-Петровский на 2022-2023 гг. 

Изменения вносятся в связи с уточнением сумм плана продаж земельных участков в 

городском округе Лосино-Петровский. Для устранения противоречий Приложение к 

решению Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский необходимо изложить в 

новой редакции, установив план продажи земельных участков на 2021 год в размере 

8500тыс. руб., на 2022 г. в размере 8500 тыс. руб. 

Предлагаемый проект не является нормативным правовым актом, поскольку не 

содержит всех указанных обязательных признаков, в связи с чем заключение прокуратуры 

не требуется.  

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

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении плана продажи земельных участков в городском округе 

Лосино-Петровский на 2021 г., прогнозного плана продажи земельных участков в 

городском округе Лосино-Петровский на 2022-2023 гг.» утвердить.                                                      

СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:   

1) Т.А. Голод напомнила депутатам, что с 15 октября по 14 ноября 2021 года проходит 

Всероссийская перепись населения. Мероприятие, которое проводится на всей территории 

Российской Федерации по единой государственной статистической методологии в целях 



получения обобщённых демографических, экономических и социальных сведений. Нужно 

обязательно принять участие.  

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

главы городского округа В.М. Косолаповым и заместителем главы городского округа А.В. 

Коровиным 21.10.2021. 

3) Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский А.В. Коровин ответил 

депутатам на интересующие их вопросы в сфере ЖКХ. 

 

                                                                                       

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 


