
ПРОТОКОЛ № 4 

внеочередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 05.03.2019 г. 15-00 час. 

 Место проведения заседания МБУК ДК «Октябрь», малый зал. 

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., 

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

Т.Ю., Голод Т.А., Галкина Ю.М., Абдулкаюмов Р.Н., Коннова Н.А., Егорова Л.Ю., Саруханян 

Л.И., Ю.В.Давляшин. 

Отсутствуют депутаты: А.В.Сутугин 

Присутствовали Полякова М.Н. – заместитель главы городского округа., Бухтеева Н.Н. 

– представитель Щелковской городской прокуратуры, Коршунова А.М. – главный эксперт – 

юрист Совета депутатов, представители ГУТП МО Б.Ю.Фокин, Л.А. Костюк. 

 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. «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 

округа Лосино-Петровский Московской области» 

2.  «О назначении членами конкурсной комиссии городского округа Лосино-Петровский 

Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 1: «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

Т.А.Голод доложила по проекту решения: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа 

Лосино-Петровский Московской области. 

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

городского округа Лосино-Петровский Московской области на 29.03.2019 в 12.00 часов по 

адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Петровский бульвар, д. 3. 

3. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы городского округа Лосино-Петровский Московской области 

(прилагается). 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Городские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Лосино-

Петровский в сети Интернет. 

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 23 депутата; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы городского округа Лосино-Петровский Московской области» утверждено 

«единогласно». 

 

СЛУШАЛИ: 2. «О назначении членами конкурсной комиссии городского округа Лосино-

Петровский Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

Т.А.Голод – предложила назначить членом конкурсной комиссии Цыганкову Любовь 

Юрьевну, ведущего специалиста Избирательной комиссии Московской области 



Махов Ю.В - предложил назначить членом конкурсной комиссии Стасова Олега 

Николаевича, заместителя председателя Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский; 

Коннова Н.А.- предложила назначить членом конкурсной комиссии Заикина Андрея 

Николаевиа, депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский; 

Грачева Т.Ю. предложила назначить членом конкурсной комиссии Коннову Наталью 

Александровну, депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский; 

Т.А.Голод - направить в адрес Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева 

обращение с просьбой о назначении 3 (трех) членов конкурсной комиссии и опубликовать 

настоящее решение в общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

Голосовали по выдвинутым кандидатурам: 

За Стасова О.Н.: «за» 19 голосов, «воздержался» - 4 голоса; 

За Заикина А.Н. «за» 12 голосов, «воздержался» - 11 голос,  

Н.А.Коннова сняла свою кандидатуру с голосования. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 23 депутата; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О назначении членами конкурсной комиссии городского округа 

Лосино-Петровский Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы городского округа Лосино-Петровский Московской области» Стасова О.Н., 

Заикина А.Н. и Цыганковой Л.Ю. утверждено «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 


