
 

ПРОТОКОЛ № 16 

внеочередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 23.12.2020 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, Т.Ю. Грачева, Е.М. Нестерова, М.А. Пшеннов, О.А. Давыдов, 

О.Л. Набережнева, О.Н.Стасов, А.В. Сутугин, Л.И. Саруханян, Ю.В. Давляшин,                 

Р.Н. Абдулкаюмов, А.Д. Манаенков. 

Отсутствовали депутаты: В.А. Сорокин, М.Ю. Попов, Н.А. Коннова, В.И. Кудряшов, 

Л.В. Егорова, Ю.М. Галкина. 

Присутствовали:  

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

И.Ю. Курданин- глава городского округа; 

М.Н. Полякова – заместитель главы городского округа;  

В.М.Косолапов – заместитель главы городского округа;  

В.А. Алексеева - заместитель главы городского округа; 

Я.А. Визгерд – начальник Управления земельно-имущественными отношениями, 

строительства, архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры;  

К.С. Мальцева – начальник отдела территориальной безопасности; 

А.Б. Шведов – начальник отдела жилищно-коммунального отдела; 

А.М. Потапов – заместитель начальника юридического отдела; 

Е.А.Ерофеева – начальник отдела имущественных отношений; 

Е.О.Мышилова – консультант управления экономического развития; 

На присутствие на заседании зарегистрированы: 

Т.А. Клочкова – представитель инициативной группы д.Осеево; 

С.С. Ермакова – староста деревни Анискино; 

В. Зайцев, И.Филиппов – представители волонтерского движения; 

Е.Рахова – руководитель общественного движения «МногоМама»; 

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

депутатов. Заседание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский проводится в 

режиме видеоконференции на платформе Zoom. 

Т.А.Голод - на утверждение выносится проект повестки заседания Совета депутатов с 

изменениями: 

1. «О внесении изменений в генеральный план городского округа Лосино-Петровский 

Московской области»; 

2. «О внесении изменений в правила землепользования и застройки территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области»; 

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

Петровский от 19.08.2020 № 47/9» 

4. «Об утверждении перечня объектов дорожного хозяйства, предлагаемого к передаче 

из собственности Московской области в муниципальную собственность городского округа 

Лосино-Петровский»  

5. Рассмотрение ПРОТЕСТА Щелковской городской прокуратуры на Положение об 

участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского 

округа Лосино-Петровский, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 18.08.2010 №24/4 

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

Петровский от 18.08.2010 № 24/4» 

7. «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области» 
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8. «Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями на территории городского 

округа Лосино-Петровский» 

9. «Об утверждении Положения об общественном контроле в городском округе Лосино-

Петровский» 

10. О премировании по итогам работы за 2020 год. 

11. Разное 

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

нет, «воздержался» нет. 

 Повестка заседания утверждена «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 1. «О внесении изменений в генеральный план городского округа Лосино-

Петровский Московской области» 

Я.А.Визгерд представила депутатам презентацию проекта изменений в Генеральный 

план городского округа Лосино-Петровский и доложила по представленному проекту. 

Содокладчик по проекту В.М.Косолапов. 

Е.М. Нестерова задала вопрос по развязке Щелковского шоссе в д. Анискино. 

В.М. Косолапов – Я.А.Визгерд отразила данный вопрос в докладе, еще раз повторяю 

желания жителей деревни Анискино учтены развязки Щелковского шоссе в д. Анискино 

заблокированы полностью, работы в данном направлении не ведутся. 

А.Н. Заикин задал вопрос по своим письмам в отношении дороги в деревне Кармолино. 

В.М.Косолапов – этот вопрос является частью развязки в. д. Анискино. Если снимается 

вопрос с развязкой, значит этот вопрос тоже снимается. 

Л.И. Саруханян задала вопрос по очередности выдачи земельных участков после 

объединения, раньше были конкретные списки, теперь люди не знают куда обратиться; при 

строительстве дороги в Анискино идут под снос капитальных строения, хотелось бы точно 

знать сколько строений идет под снос и какие гарантии даются населению. 

С.С. Ермакова вопросы по дороге в Анискино: работы заблокированы, но линии на 

Генплане остаются, ограничения для собственников тоже, где найти документальное 

подтверждение вашим словам? 

Т.А.Голод уважаемые депутаты это очень важный вопрос, мы несем ответственность 

перед жителями за то, что мы принимаем, но мы должны работать не только во время 

заседаний, а еще и должны организовать работу депутатских комиссий. Если бы этот вопрос 

был рассмотрен на комиссии, то и вопросов было бы меньше. 

О.А.Давыдов – почему я сегодня не буду голосовать за внесение изменений в Генплан, 

потому что данный вопрос вообще не подготовлен. Неделю назад я предлагал коллегам 

встретиться, собраться и обсудить, т.к. Генплан и ПЗЗ это основополагающие документы 

нашего округа после Устава, это перспектива нашего развития до 2039 года. За две недели я 

получил много вопросов жителей и с Осеева и Лукино-Варино, я их не выношу на Совет 

депутатов потому, что они должны были быть рассмотрены на комиссии. 

Т.А.Голод на проект нет заключения прокуратуры. 

Н.Н.Бухтеева имеется много замечаний на представленный проект. 

В.М.Косолапов – согласен проект сырой, требуется доработка. 

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

генеральный план городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 депутат, «против» - 17 депутатов, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ проект решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О внесении изменений в генеральный план городского округа Лосино-Петровский 

Московской области» отклоняется. 

 

СЛУШАЛИ 2. «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области» 
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Я.А.Визгерд представила депутатам презентацию проекта изменений в правила 

землепользования и застройки территории городского округа городского округа Лосино-

Петровский и доложила по представленному проекту. 

О.А.Давыдов – я считаю, что Генплан и ПЗЗ должны приниматься одновременно, эти 

документы взаимосвязаны. Поэтому я считаю этот вопрос необходимо снять. 

Т.А.Голод – на проект нет заключения прокуратуры. 

Н.Н.Бухтеева – заключение в полном объеме не готово, т.к. требуется ряд пояснений.  

В.М.Косолапов – администрация поддерживает позицию депутата О. Давыдова. 

Т.А.Голод ставлю на голосование предложение О. Давыдова: снять с повестки вопрос 

«О внесении изменений в правила землепользования и застройки территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области». 

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

ПОСТАНОВИЛИ решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

внесении изменений в правила землепользования и застройки территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области» снимается с повестки. 

 

СЛУШАЛИ 3: «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 19.08.2020 № 47/9» 

Я.А.Визгерд доложила по проекту о внесении 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, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 19.08.2020 № 47/9 изменений. 

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

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 19.08.2020 № 47/9» 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

19.08.2020 № 47/9» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 4: «Об утверждении перечня объектов дорожного хозяйства, 

предлагаемого к передаче из собственности Московской области в муниципальную 

собственность городского округа Лосино-Петровский»  

Е.А.Ерофеева доложила по проекту: утвердить перечень объектов дорожного 

хозяйства, предлагаемых к передаче из собственности Московской области в 

муниципальную собственность городского округа Лосино-Петровский. 

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

объектов дорожного хозяйства, предлагаемого к передаче из собственности Московской 

области в муниципальную собственность городского округа Лосино-Петровский». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об 

утверждении перечня объектов дорожного хозяйства, предлагаемого к передаче из 

собственности Московской области в муниципальную собственность городского округа 

Лосино-Петровский»  утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 5: Рассмотрение ПРОТЕСТА Щелковской городской прокуратуры на 

Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

на территории городского округа Лосино-Петровский, утвержденного решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 18.08.2010 №24/4 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры от 

16.12.2020 №7-01-02-2020, предложила Протест удовлетворить.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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СЛУШАЛИ 6: «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 18.08.2010 № 24/4» 

К.С. Мальцева доложила по проекту. Проект разработан в соответствии с Протестом 

Щелковской городской прокуратуры от 16.12.2020 №7-01-02-2020. 

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение 6. «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 18.08.2010 № 24/4» 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

18.08.2010 № 24/4» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 7: «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

А.Б. Шведов доложил по представленному проекту, разработан в соответствии с 

Представлением Щелковской городской прокуратуры от03.07.2020 №07-01-02-2020, имеется 

заключение прокуратуры, в представленном проекте замечания прокуратуры устранены. 

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

о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области» 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 депутатов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об 

утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 8: «Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями на 

территории городского округа Лосино-Петровский» 

Ю. Корнилова доложила по представленному проекту. Проект разработан в 

соответствии с модельным актом, представленным Щелковской городской прокуратурой в 

рамках права нормотворческой инициативы. 

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

взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями на территории городского округа Лосино-Петровский» 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об 

утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями на территории городского округа 

Лосино-Петровский» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 9: «Об утверждении Положения об общественном контроле в городском 

округе Лосино-Петровский» 

А.М. Потапов доложил по представленному проекту. 

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

об общественном контроле в городском округе Лосино-Петровский». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об 

утверждении Положения об общественном контроле в городском округе Лосино-

Петровский» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 10: О премировании по итогам работы за 2020 год. 
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Е.О.Мышилова доложила, руководствуясь законом МО от 11.112011 №194/2011-ОЗ «О 

денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Московской области», 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» (с учетом изменений) премировать главу 

городского округа Лосино-Петровский по итогам работы за 2020 год в размере 5,2 

должностных окладов. 

С.Ю.Волкова доложила, руководствуясь законом МО от 11.112011 №194/2011-ОЗ «О 

денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Московской области», 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» (с учетом изменений) премировать 

председателя Совета депутатов по итогам работы за 2020 год в размере 5 должностных 

окладов, заместителя председателя Совета депутатов в размере 2,5 должностных окладов, 

председателя КСП в размере 4 должностных окладов. 

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение премирование по итогам работы за 

2020 год. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Е.О. Мышиловой подготовить текст решения о премировании главы 

городского округа Лосино-Петровский по итогам работы за 2020 год в размере 5,2 

должностных окладов; С.Ю. Волковой подготовить текст решений о премировании 

председателя Совета депутатов по итогам работы за 2020 год в размере 5 должностных 

окладов, заместителя председателя Совета депутатов в размере 2,5 должностных окладов, 

председателя КСП в размере 4 должностных окладов, - утверждено «единогласно». 

 

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 


