
         ПРОЕКТ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 16.12.2020   15.00 

заседание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский будет  

проводится в режиме видео-конференц-связи на платформе Zoom 

 

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

Петровский от11.12.2019 №73/20» 
Докл. Е.В.Ширяева – начальник управления финансами администрации; 

Исп. Е.В.Ширяева – начальник управления;567-41-53 

 

2. «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» 
Докл. Е.В.Ширяева – начальник управления финансами администрации; 

Исп. Е.В.Ширяева – начальник управления;567-41-53 

 

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

Московской области» 
Докл. Я.А.Визгерд – начальник Управления земельно-имущественными отношениями; 

Исп. А.О.Мельникова – главный специалист отдела градостроительной  

политики, тел. 567-41-86 

 

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

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

Исп. А.О.Мельникова – главный специалист отдела градостроительной  

политики, тел. 567-41-86 

 

5. «О комиссии по соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей, 

установленных федеральным законодательством о противодействии коррупции, лицами, 

замещающими муниципальные должности в городском округе Лосино-Петровский» 
Докл. Т.А.Голод - председатель Совета депутатов; 

Исп. С.Ю.Волкова – консультант – гл. бухгалтер Совета депутатов;567-40-04 

 

6. Рассмотрение ПРОТЕСТА Щелковской городской прокуратуры на Положение о 

порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.10.2020 №59/13 
Докл. Т.А.Голод - председатель Совета депутатов 

 

7. Рассмотрение ПРОТЕСТА Щелковской городской прокуратуры на Положение о 

долге муниципального образования городской округ Лосино-Петровский, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.04.2009 №22/3, 

утвержденного решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

19.08.2020 №47/9 
Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов 

 



8. Ознакомление с Информационным письмом Щелковской городской прокуратуры о 

вступлении с 20.11.2020 в силу Федерального закона от 09.11.2020 N 370-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов 

 

9. «О присвоении классного чина» 
Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

Исп. С.Ю.Волкова – консультант-главный бухгалтер СД; тел.:567-40-04 

 

10. Разное 

 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов     

городского округа Лосино-Петровский      О.Н.Стасов 

 


