
ПРОТОКОЛ № 2
очередного заседания Совета депутатов 
городского округа Лосино-Петровский 

от 26.02.2020 г.   15.00 час.

Председательствующий: О.Н. Стасов– заместитель председателя Совета депутатов.
Присутствовали  депутаты:  Ю.В.  Махов,  А.Н.  Заикин,  А.А.  Штатнова,  Н.Б.  Ершова,

С.В.  Алтунин,  Н.Н.  Клищ,  Т.Ю.  Грачева  А.В.  Сутугин,  М.А.  Пшеннов,  Ю.В.  Давляшин,
Л.В. Егорова, Н.А. Коннова, В.И. Кудряшов, Ю.В. Галкина, Р.Н. Абдулкаюмов.

Отсутствовали  депутаты:  О.А.  Давыдов,  М.Ю.  Попов,  В.А.  Сорокин,
О.Л. Набережнева, А.Д. Манаенков. Е.М. Нестерова. Л.И. Саруханян, Т.А.Голод.

Присутствовали:  В.А.  Щербаков  –  старший  помощник  прокурора  Щелковской
городской прокуратуры,

И.Ю. Курданин - глава городского округа,
А.М.Коршунова – заместитель начальника юридического отдела администрации, 
Е.В. Ширяева – начальник Управления финансами администрации городского округа,
И.С. Шакова – начальник отдела бух. учета и отчетности администрации городского
округа,
Ю.В.  Чернышова  –  председатель  Контрольно-счетной  палаты  городского  округа

Лосино-Петровский, 
А.М.  Карамынин  –  начальник  отдела  землепользования  и  земельного  контроля

УЗИОСА администрации городского округа,
Ю.Е.Маркова – специалист отдела дорожно-транспортной инфраструктуру Управления

ЖКХ администрации городского округа, 
Е.О.  Мышилова  –  специалист  отдела  социально-экономического  развития  и  инвест

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

депутатов.  Запись  заседания  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский
производится на диктофон (аудиозапись).

О.Н. Стасов - на утверждение выносится проект повестки заседания Совета депутатов
1. «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 16.03.2016 №9/2»
2.  «Об  утверждении  структуры  и  штатной  численности  Контрольно-счетной
городского округа Лосино-Петровский в новой редакции»
3.  «Об отчете  о  деятельности  Контрольно-счетной  палаты городского  округа
Лосино-Петровский за 2019 год»
4.  «Об утверждении положения о ежегодной денежной выплате муниципальным
служащим  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  на
лечение, отдых и проезд»
5. Рассмотрение  Протеста  Щелковской  городской  прокуратуры  от  10.0.2.2020
№7-01-01-2020  на  Положение  о  муниципальном  земельном  контроле  в  отношении
земельных  участков,  расположенных  в  границах  городского  округа  Лосино-Петровский,
утвержденное  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
28.03.2018 №12/3»
6. Рассмотрение  Представления  Щелковской  городской  прокуратуры  от
17.02.2020  №7-13-2020  «Об  устранении  нарушений  законодательства  о  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
7. «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля за
обеспечением  сохранности  автомобильных  дорог  местного  значения  городского  округа
Лосино-петровский Московской области»



8. «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский»
9. «О  порядке  учета  предложений  и  замечаний  по  проекту  муниципального
правового акта  о  внесении изменений и дополнений в  Устав  городского округа  Лосино-
Петровский»
10. «О  порядке  участия  граждан  в  обсуждении  проекта  муниципального
правового акта  о  внесении изменений и дополнений в  Устав  городского округа  Лосино-
Петровский»
11. Разное

За утверждение повестки голосовали: «за» - 16 голосов; «против» - нет, «воздержался»
- нет.

Повестка заседания утверждена «единогласно».

СЛУШАЛИ 1: «О внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 16.03.2016 №9/2»

Ю.В. Чернышова доложила по представленному проекту, разработан в соответствии с
Протестом  Щелковской  городской  прокуратуры,  рассмотренным  на  заседании  Совета
депутатов  от  05.02.2020.  Имеется  заключение  правовой  экспертизы  проведенной
прокуратурой. Изменения вносятся в соответствии с действующим законодательством.

А.Н. Заикин предложил проголосовать за принятие решения «О внесении изменений в
решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 №9/2»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «О
внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
16.03.2016 №9/2» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 2: «Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной
городского округа Лосино-Петровский в новой редакции»

Ю.В.Чернышова доложила по проекту решения.
О.Н. Стасов вынес на голосование утверждение решения «Об утверждении структуры и

штатной численности Контрольно-счетной городского округа Лосино-Петровский в новой
редакции».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский «Об
утверждении  структуры  и  штатной  численности  Контрольно-счетной  городского  округа
Лосино-Петровский в новой редакции» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 3 «Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа
Лосино-Петровский за 2019 год».

Ю.В.Чернышова ознакомила депутатов с деятельностью Контрольно-счетной палаты
городского округа Лосино-Петровский в 2019 году.

О.Н. Стасов предложил считать деятельность Контрольно-счетной палаты городского
округа  Лосино-Петровский  в  2019  удовлетворительной,  и  вынес  на  голосование
утверждение решение «Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского
округа Лосино-Петровский за 2019 год»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «Об
отчете о деятельности  Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский
принято «единогласно».

СЛУШАЛИ  4: «Об  утверждении  положения  о  ежегодной  денежной  выплате
муниципальным служащим органов местного самоуправления городского округа  Лосино-
Петровский на лечение, отдых и проезд».
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Е.О.Мышилова доложила по проекту решения, проект разработан в соответствии с
действующим законодательством и Уставом городского округа, распространяет действие на
правоотношения с 01.01.2020.

О.Н. Стасов вынес на голосование утверждение решения «Об утверждении положения
о  ежегодной  денежной  выплате  муниципальным  служащим  органов  местного
самоуправления городского округа Лосино-Петровский на лечение, отдых и проезд».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - 1 голос.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский «Об
утверждении  положения  о  ежегодной  денежной  выплате  муниципальным  служащим
органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский на лечение, отдых
и проезд» принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ 5 Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 10.0.2.2020
№7-01-01-2020  на  Положение  о  муниципальном  земельном  контроле  в  отношении
земельных  участков,  расположенных  в  границах  городского  округа  Лосино-Петровский,
утвержденное  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
28.03.2018 №12/3»

А.М. Карамынин доложил по Протесту прокуратуры
О.Н.  Стасов  предложил  Протест  прокуратуры  удовлетворить,  отделу

землепользования  и  земельного  контроля УЗИОСА  администрации  городского  округа
разработать  проект Положения о муниципальном земельном контроле и предоставить  на
рассмотрение Совета депутатов в установленном порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:  Протест  прокуратуры  от  10.0.2.2020  №7-01-01-2020  на  Положение  о
муниципальном земельном контроле в отношении земельных участков,  расположенных в
границах городского округа Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов
городского  округа  Лосино-Петровский  от  28.03.2018  №12/3  удовлетворить,  принято
«единогласно».

СЛУШАЛИ  6: Рассмотрение  Представления  Щелковской  городской  прокуратуры  от
17.02.2020  №7-13-2020  «Об  устранении  нарушений  законодательства  о  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

А.М. Коршунова доложила по представлению прокуратуры.
О.Н.  Стасов  предложил  Представление  прокуратуры  принять  к  сведению,

профильному  отделу  администрации  городского  округа  разработать  проект  нормативно
правового  акта  регулирующего  контроль  отношений  недропользования  на  территории
городского округа и вынес это решение на голосование 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ 7: «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа
Лосино-петровский Московской области»

Ю.Е.  Маркова  доложила  по  проекту  решения,  отметила,  что  на  проект  имеется
заключение  правовой  экспертизы,  проведенной  Щелковской  городской  прокуратурой,
имеющиеся замечания прокуратуры, в представленном проекте, устранены.

О.Н.  Стасов  вынес  на  голосование  утверждение  решения  «Об  утверждении
Положения  об  осуществлении  муниципального  контроля  за  обеспечением  сохранности
автомобильных дорог местного значения городского округа Лосино-петровский Московской
области».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский «Об
утверждении  Положения  об  осуществлении  муниципального  контроля  за  обеспечением
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сохранности  автомобильных  дорог  местного  значения  городского  округа  Лосино-
петровский Московской области», принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 6: «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский»

А.М.Коршунова доложила по проекту решения. Назначить публичные слушания по
проекту  муниципального  правового  акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
городского округа Лосино-Петровский на 30.03.2020 в 14.30 и провести их в актовом зале
здания № 2 МБОУ СОШ № 1 городского округа  Лосино-Петровский,  расположенном по
адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, Площадь Революции, д. 24. Назначить
комиссию по проведению публичных слушаний проекта муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский в составе:
председатель комиссии: Заикин А.Н., секретарь комиссии: Волкова С.Ю., члены комиссии:
Давыдов О.А., Стасов О.Н., Голод Т.А., Галкина Ю.М., Кудряшов В.И., Коршунова А.М.

О.Н.  Стасов  вынес  решение  «О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа Лосино-Петровский» на голосование 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «О
назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-Петровский»  принято
единогласно.

СЛУШАЛИ 9: «О порядке учета  предложений и замечаний по проекту муниципального
правового акта  о  внесении изменений и дополнений в  Устав  городского округа  Лосино-
Петровский».

А.М.Коршунова доложила по проекту решения.  Определить прием предложений и
замечаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа Лосино-Петровский будет осуществляться в период с 29.02.2020
по  29.03.2020  ежедневно  в  рабочие  дни  с  09.00  до  17.00  часов  по  адресу:  Московская
область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.  Ленина,  д.3,  каб.101,  а  также  путем  обращения  по
телефону 8(496)457-42-72 и электронной почте sovetdep@lospet.ru.

О.Н. Стасов вынес решение «О порядке учета предложений и замечаний по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа Лосино-Петровский» на голосование 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «О
порядке  учета  предложений  и  замечаний  по  проекту  муниципального  правового  акта  о
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» принято
единогласно.

СЛУШАЛИ  10: «О  порядке  участия  граждан  в  обсуждении  проекта  муниципального
правового акта  о  внесении изменений и дополнений в  Устав  городского округа  Лосино-
Петровский»

А.М.Коршунова  доложила  по  проекту  решения.  Определить  о  том,  что  участие  в
обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа Лосино-Петровский может осуществляться путем подачи устных и
письменных обращений в Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский в период
с 29.02.2020 г. по 29.03.2020 г. ежедневно с 09.00 до 17.00 часов в рабочие дни по адресу:
Московская область, г.Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3, каб.101, телефон 8(496)567-42-
72, а также по электронной почте sovetdep@lospet.ru. Анонимные предложения и замечания
не  принимаются.  Граждане  и  организации  вправе  участвовать  в  обсуждении  проекта
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа  на  публичных  слушаниях,  проводимых  в  соответствии  с  Положением  о  порядке
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организации и проведения публичных слушаний в городском округе  Лосино-Петровский,
утвержденным  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский
от 02.10.2018 № 62/15.

О.Н.  Стасов  вынес  решение  «О  порядке  участия  граждан  в  обсуждении  проекта
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа Лосино-Петровский» на голосование 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «О
порядке участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении
изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-Петровский»  принято
единогласно.

Т.А.Голод  -  Спасибо  всем.  Рассмотрены  все  вопросы  повестки  дня  заседания.
Объявляю заседание Совета депутатов закрытым.

Заместитель председателя Совета депутатов О.Н.Стасов

Секретарь заседания С.Ю.Волкова
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