
 

ПРОТОКОЛ № 9 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 19.08.2020 г.   15.00 час. 

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. 

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

Присутствовали депутаты: Ю.В. Махов, А.А. Штатнова, С.В. Алтунин, Н.Н. Клищ, 

Т.Ю. Грачева В.И. Кудряшов, Н.Б. Ершова, О.Л. Набережнева, О.Н.Стасов, Л.В. Егорова, 

Ю.В. Давляшин, В.А. Сорокин, Р.Н. Абдулкаюмов, М.Ю. Попов, М.А. Пшеннов. 

Отсутствовали депутаты: Е.М. Нестерова, О.А. Давыдов, А.В. Сутугин, А.Н. Заикин, 

Л.И. Саруханян, А.Д. Манаенков, Н.А. Коннова, Ю.М. Галкина, (все по уважительным 

причинам). 

Присутствовали: Н.Н.Бухтеева – старший помощник Щелковского городского 

прокурора; 

И.Ю. Курданин – глава городского округа; 

Ю.В. Чернышова – председатель Контрольно-счетной палаты городского округа 

Лосино-Петровский; 

И.А. Максимов – первый заместитель главы городского округа; 

Е.В. Ширяева – начальник Управления финансами администрации городского округа; 

С.А.Караулов – начальник юридического отдела администрации; 

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

строительства, архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры; 

Г.М. Малинина – и.о. начальника отдела имущественных отношений; 

М.В. Фролова – начальник территориального отдела Анискинский. 

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

депутатов.  

Ведется аудиозапись заседания. 

Т.А.Голод - уважаемые депутаты, на Ваше утверждение выносится проект повестки 

заседания Совета депутатов с изменениями: 

1. «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский 

Московской области»; 

2. «Об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Лосино-

Петровский за 2019 год»; 

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

Петровский от 02.12.2015 № 49/14 «Об утверждении положения о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда городского округа Лосино-

Петровский»; 

4. «О утверждении Положения 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»; 

5. «О присвоении классного чина»; 

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

Петровский»; 

7. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

8. «О назначении сельских старост»; 

9. Разное. 

ГОЛОСОВАЛИ за утверждение повестки: «за» - 16 голосов; «против» - нет, «воздержался» - 

нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 
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СЛУШАЛИ 1: «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Лосино-Петровский Московской области». 

Т.А.ГОЛОД доложила, что публичные слушания были назначены решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 15.07.2020 № 32/8 «О назначении 

публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский». Информация о проведении 

публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский опубликована в еженедельной 

общественно-политической газете «Городские вести» от 18.07.2020 №28(1326). 

Предложения и замечания по проекту от представителей учреждений и организаций, жителей 

городского округа Лосино-Петровский, инициативных групп граждан не поступали. 

Публичные слушания были проведены 03 августа 2020 в 14.30 в актовом зале здания № 2 

МБОУ СОШ № 1 городского округа Лосино-Петровский, расположенном по адресу: 

Московская область, г. Лосино-Петровский, Площадь Революции, д. 24. Заключение о 

результатах публичных слушаний опубликовано в еженедельной общественно-

политической газете «Городские вести» от 08.08.2020 №31(1329); а также сообщила о том, 

что изменения и дополнения в Устав городского округа Лосино-Петровский вносятся для 

приведения его в соответствие действующему законодательству. 

Н.Н.Бухтеева доложила о замечаниях прокуратуры на проект, до принятия решения их 

следует устранить. 

Караулов С.А. доложил о том, что для полного устранения замечаний, указанных в 

заключении Щелковской городской прокуратуры Московской области от 16.06.2020г. № 14-

106в-2020, в проект изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский 

Московской области необходимо внести дополнения о полномочиях Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский Московской области по определению порядка 

осуществления общественного контроля. 

Т.А.Голод - какие имеются вопросы и предложения у депутатов? 

Вопросов, предложений и замечаний по данному проекту не последовало. 

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

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области» с учетом 

замечаний прокуратуры. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Лосино-Петровский Московской области», с учетом замечаний прокуратуры, принято 

«единогласно». 

СЛУШАЛИ 2: «Об исполнении бюджета муниципального образования городской 

округ Лосино-Петровский за 2019 год»; 
Е.В.Ширяева доложила по проекту. 

Ю.В.Махов – проект обсуждался на заседании постоянной бюджетной комиссии; комиссией 

принято решение – рекомендовать к утверждению. 

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

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский за 2019 год». 

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

голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Лосино-

Петровский за 2019 год» принято «единогласно». 

 

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

Лосино-Петровский от 02.12.2015 № 49/14 «Об утверждении положения о порядке 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда городского 

округа Лосино-Петровский». 

Г.М. Малинина доложила по проекту: внести в Положение о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда городского округа Лосино-

Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-



 3 
Петровский от 02.12.2015 № 49/14 изменения во исполнение Протеста Щелковской  

городской прокуратуры от 25.05.2020 № 7-01-01-2020. 

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

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 02.12.2015 № 49/14 «Об утверждении 

положения о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

фонда городского округа Лосино-Петровский». 

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

голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

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

от 02.12.2015 № 49/14 «Об утверждении положения о порядке предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда городского округа Лосино-

Петровский» принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 4. «О утверждении Положения 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». 

Я.А.Визгерд доложила по проекту. 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 разработано в соответствии с действующим законодательством и 

Представлением Щелковской городской прокуратуры «Об устранении нарушений 

законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях 

повышения качества и эффективности проверок использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, защиты прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, а 

также определяет органы, осуществляющие муниципальный контроль, их полномочия, 

права, обязанности и порядок работы. На проект имеется заключение правовой экспертизы 

Щёлковской городской прокуратуры; замечания прокуратуры в представленном проекте 

устранены. 

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

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». 

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

голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О утверждении Положения 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» принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 5. «О присвоении классного чина». 

С.Ю.Волкова доложила по проекту: о присвоении с 14.08.2020 главе городского округа 

Лосино-Петровский классного чина «действительный муниципальный советник Московской 

области 3 класса» в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона Московской области от 11.03.2009 № 

17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих муниципальных образований Московской области». 

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О присвоении классного 

чина». 

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

голосов. 
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ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О присвоении классного чина» принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 6. «О назначении помощником депутата Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод доложила по проекту: в соответствии с Положением о помощнике депутата 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, утвержденным решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.11.2019 № 72/19 назначить 

помощником депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский по 

избирательному округу №7 Конновой Натальи Александровны Котлову Светлану 

Николаевну. 

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

депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский». 

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

голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О назначении помощником депутата Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский» принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 7. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской 

прокуратуры О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 

федерации; 

Т.А.Голод довела до сведения депутатов содержание Информационного письма 

Щелковской городской прокуратуры О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации от 05.08.2020 №74-02-2020, а именно в Федеральный закон  от 

02.032007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВИЛИ: принято решение в течении месяца привести нормативный 

правовой акт городского округа в соответствие с требованиями действующего 

законодательства. 

 

СЛУШАЛИ 8. «О назначении сельских старост». 

Т.А.Голод доложила по проекту: назначить Ермакову Светлану Сергеевену, старостой 

сельского населенного пункта село Анискино городского округа Лосино-Петровский сроком 

на 3 года; назначить Черняка Евгения Александровича, старостой сельского населенного 

пункта деревня Леониха городского округа Лосино-Петровский сроком на 3 года. 

М.В. Фролова содокладчик по проекту; попросила депутатов поддержать эти 

кандидатуры. 

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

старост». 

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

голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О назначении сельских старост» принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ «Разное». 
 

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

Объявляю заседание Совета депутатов закрытым. 

 

Председатель Совета депутатов       Т.А.Голод 

 

Секретарь заседания         С.Ю.Волкова 


