
 

ПРОТОКОЛ № 3 

внеочередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 15.03.2021 г.   15.00 час. 

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

Присутствовали депутаты: Ю.В. Махов, А.Н. Заикин, А.А. Штатнова, Н.Б. Ершова, 

С.В. Алтунин, Н.Н. Клищ, Л.И. Саруханян, М.А. Пшеннов, О.Л. Набережнева, Н.А. Коннова, 

В.И. Кудряшов, Л.В. Егорова, Т.Ю. Грачёва, Ю.В. Давляшин, О.Н.Стасов, А.В. Сутугин, 

М.Ю. Попов. 

Отсутствовали депутаты: В.А. Сорокин, Е.М. Нестерова, Р.Н. Абдулкаюмов,          

Ю.М. Галкина, О.А. Давыдов, А.Д. Манаенков. 

Присутствовали:  

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

Ю.В.Чернышова – председатель КСП; 

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

1. Рассмотрение итогов работы комиссии по соблюдению ограничений, запретов и 

исполнению обязанностей, установленных федеральным законодательством о 

противодействии коррупции, лицами, замещающими муниципальные должности в 

городском округе Лосино-Петровский; 

2. Разное. 

 За утверждение повестки голосовали: «за» - 18 депутатов; «против» - нет,  

       «воздержался» - нет. 

 Повестка заседания утверждена «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 1: Рассмотрение итогов работы комиссии по соблюдению ограничений, 

запретов и исполнению обязанностей, установленных федеральным законодательством 

о противодействии коррупции, лицами, замещающими муниципальные должности в 

городском округе Лосино-Петровский. 

 

Т.А.Голод доложила о том, что Советом депутатов городского округа Лосино-

Петровский получено представление Щелковской городской прокуратуры от 12.02.2021 №7-

07-2021. Депутатами в 2020году принято решение от 15.07.2020 №43/8 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о применении мер ответственности к лицам, замещающим 

отдельные муниципальные должности в органах местного самоуправления городского 

округа Лосино-Петровский, представившим недостоверные или неполные сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если 

искажение этих сведений является несущественным». В соответствии с этим решением 

проведена работа совместной комиссии по статусу, регламенту, вопросам местного 

самоуправления Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский и комиссии по 

соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных 

федеральным законодательством о противодействии коррупции, лицами, замещающими 

муниципальные должности в городском округе Лосино-Петровский. Передала слово для 

доклада Стасову О.Н. 

О.Н. Стасов - в результате проведенной Щелковской городской прокуратурой 

проверки справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатов, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2019 год 

выявлены факты участия в деятельности коммерческих организаций, факты декларирования 

недостоверных сведений в отношении имущества, находящегося в собственности и доходов. 
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11.03.2021 проведено заседание совместной комиссии по предварительному 

рассмотрению информации, содержащейся в Представлении прокуратуры и о возможном 

применении применении меры ответственности к депутатам Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский, представившим недостоверные или неполные сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, Состав 

совместной комиссии был сформирован таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов на принимаемые комиссией решения. 

Члены комиссии депутаты Совета депутатов: Заикин А.Н., Нестерова Е.М., Кудряшов 

В.И, Давыдов О.А., Набережнева О.Л. 

Приглашены депутаты: А.А. Штатнова, Н.Б. Ершова, С.В. Алтунин, Н.Н. Клищ,      

М.А. Пшеннов, А.В. Сутугин, М.Ю. Попов, А.Д. Манаенков, Т.А.Голод, Ю.В. Давляшин,            

Л.И. Саруханян. 

Всем депутатам была предоставлена возможность дать пояснения по фактам 

представления ими недостоверных или неполных сведений. Каждый из приглашенных, на 

комиссию, депутатов дал пояснения по сведениям в части его касаемой.  

При принятии решения членами комиссии учитывалась вина депутата, характер, 

степень искажения, причины и условия, при которых депутатом, были представлены 

недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Заслушав пояснения депутатов, комиссия рекомендует Совету депутатов признать 

несущественными искажения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и применить к депутатам Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский меру ответственности, указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в виде предупреждения, и предлагает учесть все 

указанные замечания и впредь внимательнее и ответственнее подходить к вопросу 

предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей, используя методические 

рекомендации, разработанные Министерством труда РФ. 

Н.Н.Бухтеева – следует принимать решение по каждому депутату персонально. 

Заслушены объяснения депутата Т.А.Голод. 

А.Н.Заикин - предложение признать несущественными искажения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и применить к 

депутату Т.А.Голод меру ответственности в виде предупреждения. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: считать искажение представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатом Голод Т.А. за 2019 год 

несущественным, применить к депутату Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский Голод Т.А. меру ответственности в виде предупреждения. Решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский «О применении меры ответственности к 

депутату Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Голод Т.А.» утверждено 

«единогласно». 

Заслушены объяснения депутата М.А. Пшеннова. 

Ю.В.Махов - предложение признать несущественными искажения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и применить к 

депутату Пшеннову М.А. меру ответственности в виде предупреждения. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: считать искажение представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатом Пшенновым М.А. за 2019 

год несущественным, применить к депутату Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский Пшеннову М.А. меру ответственности в виде предупреждения. Решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский «О применении меры ответственности к 
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депутату Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Пшеннову М.А.» 

утверждено «единогласно». 

Заслушены объяснения депутата С.В. Алтунина. 

В.И.Кудряшов - предложение признать несущественными искажения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и применить к 

депутату С.В. Алтунину меру ответственности в виде предупреждения. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: считать искажение представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатом С.В. Алтуниным за 2019 

год несущественным, применить к депутату Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский С.В. Алтунину меру ответственности в виде предупреждения. Решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский «О применении меры ответственности к 

депутату Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский С.В. Алтунина.» 

утверждено «единогласно». 

Заслушены объяснения депутата А.А.Штатновой. 

Ю.В.Махов - предложение признать несущественными искажения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и применить к 

депутату А.А.Штатновой меру ответственности в виде предупреждения. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: считать искажение представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатом А.А. Штатновой за 2019 

год несущественным, применить к депутату Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский А.А. Штатновой меру ответственности в виде предупреждения. Решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский «О применении меры ответственности к 

депутату Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский А.А.Штатновой.» 

утверждено «единогласно». 

Заслушены объяснения депутата М.Ю. Попова. 

А.Н.Заикин - предложение признать несущественными искажения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и применить к 

депутату М.Ю. Попову меру ответственности в виде предупреждения. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: считать искажение представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатом Поповым М.Ю. за 2019 

год несущественным, применить к депутату Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский М.Ю.Попову меру ответственности в виде предупреждения. Решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский «О применении меры ответственности к 

депутату Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский М.Ю.Попову.» 

утверждено «единогласно». 

Заслушены объяснения депутата А.В. Сутугина. 

М.Ю.Махов - предложение признать несущественными искажения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и применить к 

депутату А.В. Сутугину меру ответственности в виде предупреждения. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: считать искажение представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатом А.В. Сутугиным. за 2019 

год несущественным, применить к депутату Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский А.В. Сутугину меру ответственности в виде предупреждения. Решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский «О применении меры ответственности к 

депутату Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский А.В. Сутугину» 

утверждено «единогласно». 

Заслушены объяснения депутата Н.Б. Ершовой. 

М.Ю.Махов - предложение признать несущественными искажения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и применить к 

депутату Н.Б. Ершовой меру ответственности в виде предупреждения. 



 4 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать искажение представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатом Н.Б. Ершовой. за 2019 

год несущественным, применить к депутату Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский Н.Б. Ершовой меру ответственности в виде предупреждения. Решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский «О применении меры ответственности к 

депутату Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Н.Б. Ершовой.» 

утверждено «единогласно». 

Заслушены объяснения депутата Н.Н. Клища. 

Ю.В.Махов - предложение признать несущественными искажения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и применить к 

депутату Н.Н. Клищу меру ответственности в виде предупреждения. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: считать искажение представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатом Н.Н. Клищом за 2019 год 

несущественным, применить к депутату Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский Н.Н. Клищу меру ответственности в виде предупреждения. Решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский «О применении меры ответственности к 

депутату Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Н.Н. Клищу» утверждено 

«единогласно». 

Заслушены объяснения депутата Л.И. Саруханян. 

А.Н. Заикин - предложение признать несущественными искажения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и применить к 

депутату Л.И. Саруханян меру ответственности в виде предупреждения. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: считать искажение представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатом Л.И.Саруханян за 2019 

год несущественным, применить к депутату Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский Л.И.Саруханян меру ответственности в виде предупреждения. Решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский «О применении меры ответственности к 

депутату Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Л.И.Саруханян 

утверждено «единогласно». 

Заслушены объяснения депутата Ю.В.Давляшина. 

Ю.В.Махов - предложение признать несущественными искажения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и применить к 

депутату Ю.В.Давляшину меру ответственности в виде предупреждения. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: считать искажение представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатом Ю.В.Давляшиным за 

2019 год несущественным, применить к депутату Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский Ю.В.Давляшину меру ответственности в виде предупреждения. 

Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О применении меры 

ответственности к депутату Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

Ю.В.Давляшину» утверждено «единогласно». 

О.Н.Стасов зачитал письменное объяснение депутата А.Д. Манаенкова. 

Ю.В.Махов - предложение признать несущественными искажения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и применить к 

депутату А.Д. Манаенкову меру ответственности в виде предупреждения. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: считать искажение представленных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатом А.Д. Манаенковым за 

2019 год несущественным, применить к депутату Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский А.Д. Манаенкову меру ответственности в виде предупреждения. 

Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О применении меры 
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ответственности к депутату Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

А.Д. Манаенкова» утверждено «единогласно». 

А.Н.Заикин вынес предложение признать несущественными искажения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и применить к 

депутатам Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский меру ответственности, 

указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в виде 

предупреждения. 

О.Н.Стасов – приняты решения по всем депутатам, прошу всех депутатов 

ответственнее подходить к вопросу предоставления сведений о доходах, расходах. 

Т.А.Голод учесть все указанные замечания и впредь внимательнее и ответственнее 

подходить к вопросу предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов, их супругов и несовершеннолетних 

детей, пользоваться методическими рекомендациями, разработанными Министерством 

труда, 

Т.А.Голод от лица всех депутатов хочу высказать, что целей ввести в заблуждение и 

целей сокрытия доходов у депутатов не было, вину все депутаты признают. Все указанные 

замечания будут учтены во время проведения следующих декларационных компаний. Всем 

депутатам рекомендую при заполнении сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов, их супругов и несовершеннолетних 

детей активно использовать методические рекомендациями, разработанные Министерством 

труда. 

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

заседание Совета депутатов закрытым. 

 

Председатель Совета депутатов       Т.А.Голод 

 

Секретарь заседания         С.Ю.Волкова 


