
 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 21.04.2021 г.   15.00 час. 

 

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

Присутствовали депутаты: А.Н. Заикин, А.А. Штатнова, Н.Б. Ершова, С.В. Алтунин, 

Н.Н. Клищ, Т.Ю. Грачева, М.А. Пшеннов, О.Л. Набережнева, В.И. Кудряшов, О.Н.Стасов, 

А.В. Сутугин, М.Ю. Попов, Ю.В. Давляшин, Ю.В. Махов, Е.М. Нестерова. 

 Отсутствовали депутаты: О.А. Давыдов – по условиям работы, В.А. Сорокин – по 

болезни, Л.И. Саруханян – в отпуске, Р.Н. Абдулкаюмов – по условиям работы, Н.А. 

Коннова – по болезни, Ю.М. Галкина – по условиям работы, А.Д. Манаенков – по условиям 

работы, Л.В. Егорова – по болезни. 

Присутствовали:  

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

Ю.В.Чернышова – председатель КСП; 

В.М. Косолапов – заместитель главы городского округа;  

Е.В. Ширяева - начальник Управления финансами; 

П.А. Литвинчук – начальник экономического развития; 

Р.В. Мещеряков – директор МБУ ЛП «ХТУ»; 

О.И. Шеломанова – начальник отдела землепользования и земельного контроля; 

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

строительства, архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры; 

И.Ю. Курданин – глава городского округа; 

С.В. Чернова – начальник юридического отдела; 

Н.В. Чернышова – главный эксперт-юрист Совета депутатов. 

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 

с изменениями: 

1. «Об исполнении бюджета муниципального образования городского округа Лосино-

Петровский за 2020 год» 

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

Петровский от 28.11.2013 № 31/10» 

3. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 10.06.2020 № 330/7 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 

округа Лосино-Петровский, на 2020-2022 гг.» 

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

Петровский от 06.12.2017 № 70/22 «Об утверждении прогнозного плана продажи 

земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2018-2020 гг.» 

5. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 06.04.2021 № 7-01-

2021 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 17.02.2021 № 

3/1. 

6. «О назначении помощником депутата Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский» 

7. Разное 
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В связи с заявлением депутата Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский Р.Н. Абдулкаюмова о прекращении полномочий как депутата по собственному 

желанию, Т.А Голод предложила включить в повестку рассмотрение заявления «О 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский» 

За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 16 депутатов; «против» 

-нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно».  

СЛУШАЛИ 1. «Об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа Лосино-Петровский за 2020 год». 

Е.В. Ширяева доложила по представленному проекту «Об исполнении бюджета 

муниципального образования городского округа Лосино-Петровский за 2020 год». 

Т.А. Голод доложила о том, что на проект есть заключение юридического отдела и 

заключение КСП о проведенной экспертизе проекта. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об исполнении бюджета 

муниципального образования городского округа Лосино-Петровский за 2020 год». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об исполнении бюджета муниципального образования городского округа Лосино-

Петровский за 2020 год» утвердить. 

СЛУШАЛИ 2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 31/10». 

О.И. Шеломанова доложила по представленному проекту, который составлен в 

соответствии со статьей 387 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской 

области. Получено заключение Щелковской городской прокуратору.  

О.И. Шеломанова учла все замечания и внесла в проект решения поправки. 

Депутат Е.М. Нестерова задала вопрос: «Сколько объектов культурного наследия в 

нашем городском округе, входящем в реестр?». Ответ на данный вопрос предоставил В.М. 

Косолапов: «На сегодняшний день это единственный объект в нашем городе». 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 31/10».  

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

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

Петровский от 28.11.2013 № 31/10» утвердить. 

СЛУШАЛИ 3. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 10.06.2020 № 30/7 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Лосино-Петровский, на 2020-2022 гг.». 

Я.А. Визгерд доложила по представленному проекту: в соответствии Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения 
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собственностью муниципального образования городской округ Лосино-Петровский, 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

14.12.2011 № 46/11, признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 10.06.2020 № 30/7 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 

округа Лосино-Петровский, на 2020-2022 гг.».  

Т.А.Голод ставит на голосование утверждение решения «О признании утратившим 

силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 10.06.2020 № 

30/7 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский, на 2020-2022 гг.».   

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 10.06.2020 № 30/7 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Лосино-

Петровский, на 2020-2022 гг.» утвердить. 

СЛУШАЛИ 4. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 70/22 «Об утверждении прогнозного плана 

продажи земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2018-2020 

гг.». 

Я.А. Визгерд доложила по проекту: в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 

области», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

заключением Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 26 необходимо внести  изменения в связи с уточнением сумм плана продаж 

земельных участков в городском округе Лосино-Петровский. Для устранения противоречий 

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

необходимо изложить в новой редакции, установив план продажи земельных участков на 

2020 г. в размере 8500 тыс. руб. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 70/22 

«Об утверждении прогнозного плана продажи земельных участков в городском округе 

Лосино-Петровский на 2018-2020 гг.» 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

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

Петровский от 06.12.2017 № 70/22 «Об утверждении прогнозного плана продажи 

земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2018-2020» утвердить. 

СЛУШАЛИ 5. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

06.04.2021 № 7-01-2021 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 17.02.2021 № 3/1 «О внесении изменений в правила землепользования 

и застройки 

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

от 06.04.2021 № 7-01-2021 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 17.02.2021 № 3/1 «О внесении изменений в правила землепользования и 

застройки территории городского округа Лосино-Петровский Московской области».  

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, привести Положение о правилах 

землепользования и застройки территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области в соответствие требованиям действующего законодательства 

направить главе городского округа И.Ю. Курданину письмо с заданием к профильному 
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отделу администрации городского округа в 30-дневный срок в установленном порядке 

предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета депутатов. 

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

СЛУШАЛИ 6. «О назначении помощником депутата Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский»  

Т.А. Голод доложила о том, что подано заявление депутатом Егоровой Людмилы 

Валерьевны о назначении помощником Егорова Илью Сергеевича в соответствии с 

Положением о назначении помощником депутата Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский, подано заявление о назначении: 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О назначении 

помощником депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О назначении помощником депутата Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 7. «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский»  

Т.А. Голод доложила о том, что от депутата Абдулкаюмова Рената Няжиповича 

подано заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.  

На основании заявления депутата Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский Р.Н. Абдулкаюмова о прекращении полномочий как депутата, в связи с 

отставкой по собственному желанию, Т.А Голод вынесла на голосование утверждение 

решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский». 

СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:   

1) Т.А. Голод довела до сведения депутатов информацию о субботнике, который состоится 

24.04.2021 года. Т.А. Голод пригласила всех депутатов принять участие в данном 

мероприятии. 

2) По решению постоянной комиссии по промышленности, строительству, 

землепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству, экологии, предпринимательству, 

общественной безопасности и общественному порядку на заседание Совета депутатов был 

приглашен директор МБУ ЛП «ХТУ» Р.В. Мещеряков, который ответил на вопросы 

депутатов Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, касающихся 

проделанной работы за 2020 год. 

 

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 

 
            


