
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

внеочередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 13.03.2019 г. 15-00 час. 

 

 

 Председательствовала: Т.А.Голод – председатель Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский  

 Присутствовали депутаты:  Н.Б.Ершова, А.А.Штатнова, О.Л.Набережнева, 

Кудряшов.В.И., Манаенков.А.Д., Заикин А.Н., Махов Ю.В., Стасов.О.Н., Нестерова Е.М., 

Сутугин А.В., Алтунин.С.В., Клищ Н.Н., Давыдов О.А., Сорокин.В.А., Грачева Т.Ю., Галкина 

Ю.М., Коннова Н.А., Егорова Л.Ю., Давляшин Ю.В.. 

Отсутствовали депутаты: Саруханян Л.И., Пшеннов М.А., Абдулкаюмов Р.Н., Попов 

М.Ю.. 

Присутствовали: О.Ю.Вершинин – заместитель главы городского округа, Полякова М.Н. 

- заместитель главы городского округа, Виноградова Т.В.- председатель КСП, Бухтеева Н.Н.- 

представитель Щелковской городской прокуратуры, Ширяева Е.В.- начальник  Управления 

финансами, Шакова И.С.- начальник отдела бухгалтерского учета администрации. 

 Секретарь заседания: С.Ю. Волкова 

Запись заседания Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

производится на диктофон (аудиозапись). 

 

Т.А.Голод вынесла повестку заседания на утверждение: 

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

Петровский от12.12.2018 №80/18», 

2. Разное 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

 

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

Лосино-Петровский от12.12.2018 №80/18» 

 Е.В.Ширяева доложила по проекту решения. 

 Т.А.Голод – у кого из депутатов есть вопросы, замечания? Проводилось заседание 

депутатской комиссии по бюджету, финансам, налоговой политике и муниципальной 

собственности. Передаю слово председателю этой комиссии Махову Ю.В. 

  Ю.В.Махов – комиссия рассмотрела проект, заслушала объяснения начальника 

Управления финансами Е.В.Ширяевой по целесообразности вносимых изменений и 

рекомендует принять решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от12.12.2018 №80/18». 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 20 депутатов; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от12.12.2018 №80/18»утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ: Разное. 

 Т.А.Голод – о награждении к празднику «Дня труда» в Совет депутатов поступило 

ходатайство от редакции газеты «Городские вести» о награждении Почетной грамотой 

Сягиной Т. и Новиковой М. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 20 депутатов; 

 ПОСТАНОВИЛИ: решение «О награждении Благодарственным письмом и Почетной 

грамотой Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский» принято «единогласно». 

 



 

Т.А.Голод – о создании временной депутатской комиссии по этике. 

ТА.Голод – предложила: Создать временную комиссию по депутатской этике в составе: 

Саруханян Л.И., Кудряшова В.И., Егоровой Л.В., Ершовой Н.Б., Штатновой А.А., Галкиной 

Ю.М. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 20 депутатов; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О создании временной комиссии по депутатской этике» 

принято «единогласно». 

 

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

заседание Совета закрытым. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов      Т.А.Голод 

 

 

Секретарь заседания        С.Ю.Волкова 


