
ПРОТОКОЛ № 3
очередного заседания Совета депутатов 
городского округа Лосино-Петровский 

от 25.03.2020 г.   15.00 час.

Председательствующий: Т.А.Голод - председатель 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,  Н.А.  Коннова,
О.А. Давыдов, В.И. Кудряшов, Ю.В. Галкина О.Л. Набережнева,, В.А. Сорокин, О.Н.Стасов,
Е.М. Нестерова.

Отсутствовали депутаты: М.Ю. Попов, Л.В. Егорова, Ю.В. Давляшин, А.Д. Манаенков.
Л.И. Саруханян, Р.Н. Абдулкаюмов, 

Присутствовали: Н.Н.Бухтеева – старший помощник прокурора Щелковской городской
прокуратуры;

Ю.В.  Чернышова  –  председатель  Контрольно-счетной  палаты  городского  округа
Лосино-Петровский;

М.В.Овечкин – первый заместитель главы городского округа;
В.М.Косолапов - заместитель главы городского округа;
И.В. Астрединов - - заместитель главы городского округа;
Е.В. Ширяева – начальник Управления финансами администрации городского округа;
С.В.Бахин – начальник отдела территориально й безопасности, ГО и ЧС.
Присутствовали жители городского округа:
Осаулец Игорь Викторович и Черненькова Анастасия Игоревна.
Секретарь  заседания:  С.Ю.  Волкова  консультант  –  главный  бухгалтер  Совета

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

Т.А.Голод - на утверждение выносится проект повестки заседания Совета депутатов с
изменениями:
1. «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от11.12.2019 №73/20»
2. «Об отчете главы городского округа Лосино-Петровский»
3. «О  назначении  помощниками  депутатов  Совета  депутатов  муниципального
образования городского округа Лосино-Петровский»
4. «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 26.02.2020 №11/2»
5. «О переносе публичных слушаний по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский»
6. Разное.

За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 18 голосов; «против» -
нет, «воздержался» - нет.

Повестка заседания утверждена «единогласно».

СЛУШАЛИ 1: «О внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от11.12.2019 №73/20»

Ширяева  Е.В. доложила  по  представленному  проекту.  Имеется  заключение
юридического  отдела  администрации  и  заключение  правовой  экспертизы,  проведенной
прокуратурой. 

А.Н. Заикин – ранее по программе «Светлый город» планировалось освещение улиц
Северная и Садовая поселка Свердловский,  в настоящее время эти адреса  исключены на
основании чего и когда будет проведено освещение данных улиц;

И.В.  Астрединов  –  не  могу  доложить  почему  исключены  эти  адреса,  т.к.  только
вступил в должность, но как правило закупочные процедуры проводятся с экономией, и как
только образуется экономия, будет направлена в первую очередь на освещение этих улиц.



Вопрос А.Н.  Заикина  по зданию ДК Мизиново вынесены на заседание профильной
депутатской комиссии.

Ю.В.Махов – доложил о том, что проект решения обсуждался на заседании постоянной
депутатской  комиссии по  бюджету,  финансам,  налоговой  политике  и  муниципальной
собственности. На заседание комиссии была приглашена начальник управления финансами
администрации городского округа Е.В.Ширяева, которая доложила по статьям изменений в
бюджете,  но  по  некоторым изменениям  остались  вопросы.  Перечень  этих  вопросов  был
передан главе городского округа.

В.М.Косолапов  –  в  соответствии  с  протоколом  заседания  постоянной  депутатской
комиссии по бюджету, финансам, налоговой политике и муниципальной собственности по
всем вопросам дал пояснения для депутатов.

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений в
решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от11.12.2019 №73/20».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский «О
внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский
от11.12.2019 №73/20» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 2: «Об отчете главы городского округа Лосино-Петровский»
Т.А.Голод доложила по проекту.
О.А.Давыдов – предложил отчет главы принять к сведению, исключив п.2 проекта решения т.к.

в руководящих документах отсутствуют критерии оценки деятельности главы городского округа.
Т.А.Голод  предложила  в  дальнейшем  разработать  Порядок  представления  и  рассмотрения

ежегодного отчета главы городского округа.
Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об отчете главы городского

округа Лосино-Петровский».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский «Об
отчете главы городского округа Лосино-Петровский» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 3. «О назначении помощниками депутатов Совета депутатов муниципального
образования городского округа Лосино-Петровский»

Т.А.Голод  ознакомила  депутатов  с  поступившими  заявлениями  о  назначении
помощниками депутатов:

- от депутата по избирательному округу № 5 городского округа Лосино-Петровский
Нестеровой  Елены Михайловны назначить  помощниками  Ермакова  Сергея  Николаевича,
Бровко Наталию Сергеевну и Сердюкова Николая Николаевича;

- от депутата по избирательному округу № 6 городского округа Лосино-Петровский
Грачёвой Татьяны Юрьевны назначить помощником Немудрую Юлиану Валерьевну.

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О назначении помощниками
депутатов  Совета  депутатов  муниципального  образования  городского  округа  Лосино-
Петровский»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «О
назначении  помощниками  депутатов  Совета  депутатов  муниципального  образования
городского округа Лосино-Петровский» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 4 «О переносе публичных слушаний по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский»

Т.А.Голод  доложил  по  проекту  решения.  В  соответствии  с  постановлением
Губернатора  Московской  области  от  12.03.2020  №  108-ПГ  «О  введении  в  Московской
области  режима  повышенной  готовности  для  органов  управления  и  сил  Московской
областной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  некоторых
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
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на  территории  Московской  области»  перенести  публичные  слушания  по  проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа Лосино-Петровский на 14.04.2020 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.

Т.А.Голод  вынесла  на  голосование  утверждение  решения  «О  переносе  публичных
слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа Лосино-Петровский»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский
«О переносе публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  округа  Лосино-Петровский»  принято
«единогласно».

СЛУШАЛИ 5: «О внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 26.02.2020 №11/2»

Т.А.Голод доложила о технической ошибке, допущенной при оформлении решения
от  26.02.2020  №11/2  «Об  отчете  деятельности  Контрольно-счетной  палаты  городского
округа Лосино-Петровский за 2019 год»

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений в
решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.02.2020 №11/2»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский «О
внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от
26.02.2020 №11/2» 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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