
     ПРОЕКТ  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 07.07.2021   15.00 

проведение заседания Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский  

планируется в актовом зале здания № 2 МБОУ СОШ № 1  

городского округа Лосино-Петровский, расположенном по адресу: 

 Московская область, г. Лосино-Петровский, Площадь Революции, д. 24. 

 

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»  
Докл. Ю.В. Чернышова – председатель Контрольно-счетной палаты; 

Исп. Л.В. Юдина – главный эксперт КСП; 563-05-63; 

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

Петровский от 28.03.2018 № 14/3» 
Докл. И.И. Антошина – главный аналитик отдела благоустройства и экологии; 

Исп. И.И. Антошина – главный аналитик отдела благоустройства и экологии; тел.:567-50-88; 

 

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»  
Докл. Е.А. Мащенко – начальник отдела мобилизации доходов; 

Исп.  Е.А. Мащенко – начальник отдела мобилизации доходов;567-50-88; 

 

4.   «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа Лосино-Петровский» 
Докл. Я.А.Визгерд – начальник Управления земельно-имущественными отношениями; 

                             Исп. М.А.Королева – главный специалист УЗИОСАиДТИ; тел.:567-41-86 

 

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» 
Докл. С.В. Чернова – начальник юридического отдела; 

Исп. А.М. Потапов – заместитель начальника юридического отдела; 567-43-18 

 

6. 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»  
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

7. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

09.06.2021 № 74-02-2021 о Правилах благоустройства городского округа 
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

8. Разное 
 

Председатель Совета депутатов     

городского округа Лосино-Петровский      Т.А.Голод 
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