
ПРОТОКОЛ № 12 

внеочередного заседания Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский  

от 14.10.2020 г.   15.00 час. 

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. 

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

Присутствовали депутаты: А.А. Штатнова, А.В. Сутугин, Н.Н. Клищ, Т.Ю. Грачева 

В.И. Кудряшов, М.А. Пшеннов, М.Ю. Попов, В.А. Сорокин, О.Н.Стасов, Л.В. Егорова, О.Л. 

Набережнева, Ю.В. Махов, Н.Б. Ершова, Е.М. Нестерова, Ю.В. Давляшин. 

Отсутствовали депутаты: С.В. Алтунин (отпуск в отъезде), О.А. Давыдов (по работе), 

Н.А. Коннова (в декретном отпуске), Л.И. Саруханян (без объяснения причин), А.Д. 

Манаенков (по работе), Ю.М. Галкина (по работе), А.Н. Заикин (у врача на приеме), Р.Н. 

Абдулкаюмов (болен). 

Присутствовали: 

Н.Н. Бухтеева – старший помощник прокурора Щелковской городской прокуратуры; 

И.Ю. Курданин – глава городского округа; 

И.А. Максимов – первый заместитель главы городского округа; 

М.Н. Полякова - заместитель главы городского округа; 

Е.В. Ширяева – начальник Управления финансами администрации городского округа; 

Р.В. Мещеряков – руководитель МБУ ХТУ; 

А.В. Сушков – куратор ГУТП МО. 

Секретарь заседания: С.Ю. Волкова консультант – главный бухгалтер Совета 

депутатов. Ведется аудиозапись заседания. 

Т.А.Голод – уважаемые депутаты вам представлен проект повестки заседания Совета 

депутатов. Какие будут замечания, дополнения? 

Н.Н.Бухтеева – прошу включить в повестку рассмотрение Протеста на решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 №31/10, представления Об 

устранении нарушений федерального законодательства об обеспечении доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления и Информационного письма  

о внесении изменений в закон Московской области «О муниципальной службе в 

Московской области». 

Т.А.Голод - на утверждение выносится повестка заседания Совета депутатов с учетом 

поступивших документов: 

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

Петровский от11.12.2019 №73/20»; 

2. Рассмотрение ПРОТЕСТА Щелковской городской прокуратуры от 02.10.2020 №7-01-

01-2020 на пункт 4.5 Положения об осуществлении муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 19.08.2020 №47/9 

3. Рассмотрение Представления от 07.10.2020 №1046Ж-2020 Об устранении нарушений 

федерального законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления. 

4. Рассмотрение ПРОТЕСТА Щелковской городской прокуратуры от 07.10.2020 №7-01-

01-2020 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 

№31/10. 

5. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

09.10.2020 №74-02-2020 о внесении изменений в закон Московской области «О 

муниципальной службе в Московской области». 

6. Разное. 
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ГОЛОСОВАЛИ за утверждение повестки: «за» - 16 голосов; «против» - нет, «воздержался» - 

нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ 1: «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от11.12.2019 №73/20». 

Ширяева Е.В. доложила по представленному проекту.  

Ю.В. Махов хочу добавить, что было заседание бюджетной комиссии, комиссия 

рассмотрела все изменения и рекомендует проект к принятию. 

М.Ю. Попов – планируется закупка квадрокоптера на сумму 600 тыс.руб. это на какие 

нужды администрации, поясните. 

И.А.Максимов – это специальная высокотехнологичная техника, позволяющая 

производить замеры. 

Т.А.Голод – на проект имеется заключение КСП городского округа и заключение 

Щелковской городской прокуратуры. 

Т.А.Голод предлагаю голосовать за утверждение решения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от11.12.2019 №73/20». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержались» - М.Ю.Попов. 

ПОСТАНОВИЛИ решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

от11.12.2019 №73/20» принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ 2: Рассмотрение ПРОТЕСТА Щелковской городской прокуратуры от 

02.10.2020 №7-01-01-2020 на пункт 4.5 Положения об осуществлении муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 19.08.2020 №47/9. 

 Т.А.Голод –по данному протесту 07.10.2020 направлено письмо И.Ю. Курданину 

главе городского округа о том, чтобы в месячный срок представить проект изменений в 

Положение об осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в Совет депутатов 

городского округа Лосино-Петровский в установленном порядке для приведения 

нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству. 

Т.А.Голод – предлагаю протест прокуратуры принять к сведению. На одном из 

ближайших заседаний Совета депутатов вынести на рассмотрение. 

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

 

СЛУШАЛИ 3: Рассмотрение Представления Щелковской городской прокуратуры от 

07.10.2020 №1046Ж-2020 Об устранении нарушений Федерального законодательства об 

обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

 Н.Н.Бухтеева ознакомила депутатов с содержанием Представления прокуратуры. 

 Т.А.Голод все недостатки принимаются, в месячный срок подлежат исполнению. 

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

 

СЛУШАЛИ 4: Рассмотрение ПРОТЕСТА Щелковской городской прокуратуры от 

07.10.2020 №7-01-01-2020 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 28.11.2013 №31/10. 

 Н.Н.Бухтеева ознакомила депутатов с содержанием протеста прокуратуры. 

 Т.А.Голод предлагаю поставить вопрос на депутатский контроль. Направить главе 

городского округа обращение с заданием к профильному подразделению администрации в 

десятидневный срок разработать проект нормативного правового акта регулирующего 
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применение земельного налога на территории городского округа Лосино-Петровский и 

представить в Щелковскую городскую прокуратуру для проведения правовой экспертизы.  

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

 

СЛУШАЛИ 5: Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской 

прокуратуры от 09.10.2020 №74-02-2020 о внесении изменений в закон Московской области 

«О муниципальной службе в Московской области». 

Н.Н.Бухтеева ознакомила депутатов с содержанием информационного письма 

прокуратуры. 

 Т.А.Голод – предлагаю информацию принять к сведению. Направить главе 

городского округа обращение с заданием к профильному подразделению администрации 

привести в течении месяца привести нормативный правовой акт городского округа в 

соответствие с требованиями действующего законодательства. 

 

СЛУШАЛИ «Разное».  
 

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 


