
ПРОТОКОЛ № 10 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 29.05.2019 г.   15.00 час. 

 

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

Присутствовали депутаты: О.Н.Стасов, Ю.В.Махов, Заикин А.Н., Манаенков А.Д., 

Кудряшов В.И., А.А.Штатнова, О.Л.Набережнева, Н.Б.Ершова, Давляшин Ю.В., 

Абдулкаюмов Р.Н., С.В.Алтунин, Н.Н.Клищ, Ю.В.Галкина, Сорокин В.А., Егорова Л.В., 

Грачева Т.Ю., Коннова Н.А., М.А.Пшеннов. 

Отсутствовали депутаты: Давыдов О.А., Л.И. Саруханян, М.Ю.Попов, Нестерова Е.М., 

Сутугин А.В. 

Присутствовали: Н.Н.Бухтеева – представитель Щелковской городской прокуратуры; 

заместители главы городского округа Лосино-Петровский: Н.Р. Сущенко, М.Н.Полякова, 

Ю.Б.Хтей; А.М.Коршунова – зам.начальника юридического отдела администрации. 

Секретарь заседания: Волкова С.Ю 

Запись заседания Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

производится на диктофон (аудиозапись). 

 

 Т.А.Голод - на утверждение выносится повестка заседания Совета депутатов: 

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

Московской области»; 

2. «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности городского округа Лосино-Петровский в собственность Московской области»; 

3. Разное. 

За утверждение повестки голосовали: «за» - 19 голосов; 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 1: «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Лосино-Петровский Московской области». 

А.М.Коршунова зам.начальника юридического одела администрации доложила, что 

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

приведения его в соответствие действующему законодательству. 

А.Н.Заикин доложил, что публичные слушания были назначены решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 10.04.2019№ 25/7 «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 13.04.2019 №14(1260). Предложения 

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

округа Лосино-Петровский, инициативных групп граждан не поступали. 

Публичные слушания были проведены 17 мая 2019 в 14.00 в МБУК ДК «Октябрь», по 

адресу: г. Лосино-Петровский, ул.Ленина, д.6. Заключение о результатах публичных слушаний 

опубликовано в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» от 

25.05.2019 №19(1266). 

Н.Н.Бухтеева доложила, что имеется заключение прокуратуры от 27.05.2019 №14-211в-

2019, в котором указаны замечания на проект; до принятия решения их следует устранить. 

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

А.Н.Заикин предлагаю внести изменения в проект с учетом замечаний Щелковской 

городской прокуратуры и принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Лосино-Петровский. 
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Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений и 

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

внесения изменений в соответствии с заключением Щелковской городской прокуратуры 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

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

округа Лосино-Петровский Московской области» принято «единогласно». 

 
СЛУШАЛИ 2: «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский в собственность 

Московской области» 

Ю.Б.Хтей доложил по проекту.  

Ю.Б.Хтей объяснил какое имущество предлагается к передаче из из муниципальной 

собственности городского округа Лосино-Петровский в собственность Московской области и 

доложил, что в настоящее время это имущество находится в аренде и в качестве арендной 

платы в бюджет городского округа Лосино-Петровский ежемесячно поступает порядка 154 

тыс.руб., что за год составляет около 2-х млн.руб.  

Ю.В.Махов существенная сумма в бюджете. 

Т.А.Голод – вынесла вопрос об утверждении перечня имущества, подлежащего к 

передаче в собственность Московской области на утверждение. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - нет голосов, «против» - 19 голосов, «воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 

передаче из муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский в 

собственность Московской области» отклоняется «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ Разное: Поступило ходатайство главного врача ГБУЗ МО «Лосино-

Петровская ЦГБ» А.В.Сутугина, наградить Почетной грамотой Совета депутатов за 

многолетний и добросовестный труд за профессиональное и безупречное исполнение 

возложенных обязанностей по организации и оказанию медицинской помощи населению 

городского округа Лосино-Петровский и в связи с профессиональным праздником – Днём 

медицинского работника: Доминскую Наталью Александровну - участкового врача терапевта 

ГБУЗ МО «Лосино-Петровская ЦГБ»; Стекольникова Владимира Викторовича - заведующего 

хирургическим отделением ГБУЗ МО «Лосино-Петровская ЦГБ»; Юнусову Насибу 

Рахматовну - школьную медицинскую сестру ГБУЗ МО «Лосино-Петровская ЦГБ». А также 

предлагаю наградить Почетной грамотой Харитонову Светлану Алексеевну – инспектора 

Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский - за добросовестное 

отношение к обязанностям, высокий профессионализм и в связи с 55-летним юбилеем. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О награждении Благодарственным письмом и Почетной 

грамотой Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский» 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 


