
ПРОТОКОЛ № 3 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 27.02.2019 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, А.Н. 

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

Алтунин С.В., Клищ Н.Н., Попов М.Ю., Пшеннов М.А., Давыдов О.А., Сорокин В.А., Т.Ю. 

Грачева, Ю.М. Галкина Ю.М., Р.Н. Абдулкаюмов, Ю.В. Давляшин Коннова Н.А., Егорова 

Л.Ю., Саруханян Л.И.  

Отсутствовали депутаты: Махов Ю.В. 

Присутствовали: 

И.Н. Жуков депутат Московской областной Думы; 

Б.Ю. Фокин куратор ГУТП МО; 

Н.Н. Бухтеева старший помощник Щелковского городского прокурора; 

О.В. Фетюков врио главы городского округа; 

Полякова М.Н. заместитель главы городского округа; 

Виноградова Т.В. председатель КСП городского округа; 

Литвинчук П.А. начальник отдела социально-экономического развития; 

Мышилова Е.О. специалист отдела СЭР; 

Климова Ю.В. специалист юридического отдела; 

Коршунова А.М. главный эксперт – юрист Совета депутатов; 

С.Ю. Лабутина зам. начальника земельного отдела Управления земельно-

имущественными отношениями. 

Секретарь заседания: С.Ю. Волкова. Запись заседания Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский производится на диктофон (аудиозапись). 

Т.А.Голод изменения в проекте повестки проект «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 №65/16», т.к. не 

проведены публичные слушания, снимается с повестки, и вынесла повестку заседания на 

утверждение: 

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

Петровский от 24.10.2018 № 73/16»; 

2. «Об утверждении Регламента Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский»; 

3. «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа Лосино-Петровский»; 

4. «Об утверждении Положения о постоянных и временных депутатских комиссиях, 

рабочих группах Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский»; 

5. Рассмотрение протеста Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов 

на воздушном и водном транспорте на решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 27.10.2010 № 35/6 «О принятии правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд на территории городского округа Лосино-

Петровский»; 

6. «Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-

Петровский за 2018 год»; 
7. «О внесении изменения в Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 30.01.2019 №4/2»; 

8. «Об утверждении плана работы Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский на первое полугодие 2019 года». 

9. Разное. 

 Повестка заседания утверждена «единогласно». 
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СЛУШАЛИ 1: «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 73/16»  

С.Ю. Лабутина – докладчик внести изменения в решения Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 73/16 «Об установлении переходного периода на 

объединенных территориях по земельному налогу»: в п. 2 вместо слов «от 26.10.2010 № 55/16 

«О земельном налоге на территории сельского поселения Анискинское» в редакции решений 

Совета депутатов сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального района 

Московской области от 25.10.2011 N 97/09, от 26.12.2011 N 107/11, от 28.08.2014 N 53/8, от 

26.05.2015 N 96/5, от 24.09.2015 N 112/9» следует читать «от 16.08.2016 № 148/7 «О 

земельном налоге на территории сельского поселения Анискинское»». 

Т.А.Голод прошу задавать вопросы. 

Т.А.Голод если вопросов нет предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 23 депутата; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 73/16» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 2: «Об утверждении Регламента Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский» 

Т.А. Голод доложила по проекту решения. 

Н.Н.Бухтеева заключение прокуратуры, имеются замечания, до принятия решения 

следует устранить. 

Т.А.Голод предлагаю голосовать за принятие решения с учетом устранения замечаний 

прокуратуры.  

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 23 депутата; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении Регламента Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 3: «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа Лосино-Петровский» 

Т.А. Голод доложила по проекту решения. Данное решение было выслано вам, вы с ним 

ознакомились. Имеются заключение на проект юридического отдела, Щелковской городской 

прокуратуры, а также согласование с ГУТП МО. Если нет возражений и дополнений 

предлагаю голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 23 депутата; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Лосино-Петровский» 

утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 4: «Об утверждении Положения о постоянных и временных депутатских 

комиссиях, рабочих группах Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод доложила по проекту: создать 4 постоянные депутатские комиссии в каждой 

комиссии по 6 человек:  

1. комиссия по бюджету, финансам, налоговой политике и муниципальной 

собственности; 

2. комиссия по промышленности, строительству, землепользованию, жилищно-

коммунальному хозяйству, экологии, предпринимательству, общественной безопасности и 

общественному порядку; 

3. комиссия по статусу, регламенту, вопросам местного самоуправления; 

4. комиссия по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре, спорту 

и молодежной политике; 

Кроме этого, мы можем создавать временные депутатские комиссии, рабочие группы 

для решения определенных вопросов. 
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Н.Н. Коннова предложила вопросы муниципальной собственности передать в комиссию 

по промышленности, строительству, землепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству, 

экологии, предпринимательству, общественной безопасности и общественному порядку. 

Т.А.Голод ставлю предложение Н.Н. Конновой на голосование. 

По предложению Н.Н. Конновой ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 7 депутатов; «против» -           

16 депутатов, «воздержался» – нет. 

Т.А.Голод другие будут предложения. Других предложений не поступило. Ставлю 

решение «Об утверждении Положения о постоянных и временных депутатских комиссиях, 

рабочих группах Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский» на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 23 депутата; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении Положения о постоянных и временных 

депутатских комиссиях, рабочих группах Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 5: Рассмотрение протеста Московской прокуратуры по надзору за 

исполнением законов на воздушном и водном транспорте на решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 27.10.2010 № 35/6 «О принятии правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории городского округа Лосино-Петровский» 

Т.А.Голод получен протест Московской прокуратуры по надзору за исполнением 

законов на воздушном и водном транспорте на решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 27.10.2010 № 35/6 «О принятии правил использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории городского округа 

Лосино-Петровский», мы должны привести правила использования водных объектов в 

соответствие действующему законодательству. А.М.Коршунова подготовила проект решения. 

Т.А.Голод ставлю решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 27.10.2010 №35/6» на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 23 депутата; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 27.10.2010 №35/6» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 6: «Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа Лосино-Петровский за 2018 год». 

Депутаты заслушали отчет Т.В. Виноградовой о деятельности КСП за 2018 год. 

Т.А.Голод ставлю решение принять отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Лосино-Петровский за 2018 год на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 23 депутата; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Лосино-Петровский за 2018 год» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 7: «О внесении изменения в Решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 30.01.2019 №4/2». 

По проекту докладывала Е.О.Мышилова: внести в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 30.01.2019 №4/2 «Об утверждении структуры 

администрации городского округа Лосино-Петровский в новой редакции» следующее 

изменение: в пункте 3. решения слова: «с 01.02.2019» заменить словами: «с 01.03.2019». 

Т.А.Голод ставлю решение «О внесении изменения в Решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 30.01.2019 №4/2» на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 23 депутата; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменения в Решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 30.01.2019 №4/2». утверждено «единогласно». 
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СЛУШАЛИ 8: «Об утверждении плана работы Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский на первое полугодие 2019 года». 

Т.А.Голод доложила по проекту решения. 

Т.А.Голод ставлю решение «Об утверждении плана работы Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский на первое полугодие 2019 года» на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 23 депутата; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении плана работы Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский на первое полугодие 2019 года» утверждено 

«единогласно». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -23 депутата. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении структуры администрации городского 

округа Лосино-Петровский в новой редакции» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ Разное: Т.А.Голод представили представила председателя Молодежного 

парламента городского округа Сирин Хамида. 

 

 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 


