
ПРОТОКОЛ № 19
очередного заседания Совета депутатов 
городского округа Лосино-Петровский 

от 27.11.2019 г.   15.00 час.

Председательствующий: Т.А. Голод– председатель Совета депутатов.
Присутствовали  депутаты:  О.Н.  Стасов,  Ю.В.  Махов,  А.Н.  Заикин,  В.И.  Кудряшов,

А.А. Штатнова, О.Л. Набережнева, Н.Б. Ершова, С.В. Алтунин, Н.Н. Клищ, Ю.В. Галкина,
Л.В. Егорова, Т.Ю. Грачева Н.А. Коннова, Е.М. Нестерова, Р.Н. Абдулкаюмов, М.Ю. Попов
А.В. Сутугин, М.А.Пшеннов.

Отсутствовали  депутаты:  О.А.  Давыдов,  В.А.  Сорокин,  Ю.В.  Давляшин,
Л.И. Саруханян, А.Д. Манаенков.

Присутствовали:  Н.Н.  Бухтеева  –  старший  помощник  прокурора  Щелковской
городской прокуратуры, Н.Р. Сущенко – первый заместитель главы городского округа, М.Н.
Полякова - заместитель главы городского округа, А.М. Коршунова – заместитель начальника
юридического  отдела,  Е.А.Ерофеева  –  начальник  отдела  имущественных  отношений
Управления  земельно-имущественными  отношениями,  строительства  и  архитектуры
администрации  городского  округа,  А.И.Емельянова  –  консультант  общего  отдела
Управления делами администрации городского округа, Н.В. Гавердовский И.О.начальника
Управления делами администрации городского округа.

Секретарь  заседания:  Волкова  С.Ю  консультант  –  главный  бухгалтер  Совета
депутатов.  Запись  заседания  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский
производится на диктофон (аудиозапись).

Т.А.Голод - на обсуждение выносится проект повестки заседания Совета депутатов:
1. «Об утверждении Положения о помощнике депутата Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский»
2.  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 28.11.2013 №31/10»
3.  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 20.04.2016 №17/14»
4.  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 28.11.2013 №45/10»
5. Разное.

Т.А.Голод в связи с тем, что по проекту решения «О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 №31/10» в данный
момент  отсутствуют  и  докладчик  и  исполнитель,  предлагаю  этот  проект  исключить  из
повестки.  Но,  в  Совет  депутатов  обратилась  Е.А.Ерофеева  –  начальник  отдела
имущественных  отношений  с  просьбой  включить  в  повестку  рассмотрения  проекта  «Об
утверждении  Порядка  формирования,  ведения  и  обязательного  опубликования  перечня
муниципального  имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользования на долгосрочной основе субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  (в  новой  редакции)»  предлагаю  включить  этот
проект в повестку сегодняшнего заседания Совета депутатов.

Т.А.Голод, таким образом, на Ваше утверждение выносится повестка заседания Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский в новой редакции:
1. «Об утверждении Положения о помощнике депутата Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский»
2.  «Об  утверждении  Порядка  формирования,  ведения  и  обязательного  опубликования
перечня  муниципального  имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного



для предоставления во владение и (или) в пользования на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства (в новой редакции)»
3.  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 20.04.2016 №17/14»
4.  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 28.11.2013 №45/10»
5. Разное.

За  утверждение  повестки  в  новой  редакции  голосовали:  «за»  -  19  голосов;
«против» - нет, «воздержался» - нет.

Повестка заседания в новой редакции утверждена «единогласно».

СЛУШАЛИ  1: «Об  утверждении  Положения  о  помощнике  депутата  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский»

А.М.Коршунова зам. начальника юридического одела администрации доложила, о том,
что проект был включен в повестку заседания Совета депутатов 06.11.2019, но был снят с
рассмотрения  в  соответствии  с  отрицательным  заключением  Щелковской  городской
прокуратуры; в представленном проекте изменения внесены на основании заключения. 

А.Н. Заикин высказал предложение включить в перечень представляемых документов
помощником депутата справку об отсутствии судимости. Уточнить количество помощников –
не более 5.

Ю.В. Галкина указала на техническую ошибку в нумерации пунктов.
Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение  количества помощников депутата в

количестве 5.
ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 13 голосов, «против» - 4 голоса, «воздержались» - 2 голоса.
Т.А.Голод утверждается количество помощников 5.
Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об утверждении Положения

о помощнике депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский» с учетом
предложения А.Н.Заикина и количеством помощников 5.

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  «Об  утверждении  Положения  о  помощнике  депутата

Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский»  с  учетом  предложения
А.Н.Заикина и количеством помощников 5 принято «единогласно».

СЛУШАЛИ  2: «Об  утверждении  Порядка  формирования,  ведения  и  обязательного
опубликования  перечня  муниципального  имущества,  свободного от  прав третьих  лиц (за
исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользования на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства (в новой редакции)»

Е.А.Ерофеева доложила  по  проекту.  Сообщила,  что  проект  был  отправлен  в
Щелковскую  городскую  прокуратуру  для  проведения  правовой  экспертизы,  получено
заключение  с  замечаниями.  В  соответствии  с  замечаниями  внесены  изменения.  Проект  с
учетом замечаний представлен сегодня на утверждение.

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения  «Об утверждении Порядка
формирования,  ведения  и  обязательного  опубликования  перечня  муниципального
имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства (в новой редакции)»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  «Об  утверждении  Порядка  формирования,  ведения  и
обязательного  опубликования  перечня  муниципального  имущества,  свободного  от  прав
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства),  предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)  в
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пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (в
новой редакции)» принято«единогласно».
СЛУШАЛИ  3  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 20.04.2016 №17/14»
А.И.Емельянова доложила по проекту.
Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 20.04.2016 №17/14»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ 4: «О внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 28.11.2013 №45/10»
А.И.Емельянова доложила по проекту.
Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 №45/10»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 №45/10» принято «единогласно».

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
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