
ПРОТОКОЛ № 11 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 26.06.2019 г.   15.00 час. 

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

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, Абдулкаюмов Р.Н., 

С.В.Алтунин, Н.Н.Клищ, Ю.В.Галкина, Сорокин В.А., Егорова Л.В., Нестерова Е.М., 

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

Отсутствовали депутаты: Давыдов О.А., Давляшин Ю.В., Л.И. Саруханян, 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, С.В.Бахин, Курданин И.Ю, Д.С Чуркин; Е.В.Ширяева – начальник Управления 

финансами администрации, Н.С.Жарикова – начальник отдела Управления земельно-

имущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации; 

Е.В.Ластовская – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства; 

А.М.Коршунова – зам.начальника юридического отдела администрации; Представители 

Правительства Московской области: заместитель председателя Правительства МО – 

руководитель ГУТП МО Нагорная М.Н., Кофтин С.Н., Тихонова М.В, начальник ГУТП МО – 

Митрохин И.А. 

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 с учетом 

внесения изменений: 

1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от12.12.2018 №80/18» 

2. «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Щёлковского муниципального района Московской области и подлежащего передаче в 

муниципальную собственность городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

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

Московской области» 

4. «Об утверждении Положения о порядке подготовки проведения схода граждан на 

территории городского округа Лосино-Петровский» 

5. «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в городском 

округе Лосино-Петровский» 

6. «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы городского округа Лосино-Петровский» 

7. «О временном исполнении полномочий главы городского округа Лосино-Петровский.» 

За утверждение повестки голосовали: «за» - 20 голосов; 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 1: «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от12.12.2018 №80/18» 

Е.В.Ширяева доложила по проекту решения. 

Т.А.Голод – на проект имеются заключения юридического отдела администрации, 

заключение правовой экспертизы Щелковской городской прокуратуры, заключение на 

экспертизу проекта, проведенную Контрольно-счетной палаты; вынесла вопрос об 

утверждении «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от12.12.2018 №80/18» на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от12.12.2018 №80/18» принято «единогласно». 
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СЛУШАЛИ 2: «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Щёлковского муниципального района Московской области и подлежащего 

передаче в муниципальную собственность городского округа Лосино-Петровский 

Московской области». 

Н.С. Жарикова доложила по проекту решения 

Т.А.Голод исправить технические ошибки и вынесла вопрос об утверждении «Об 

утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Щёлковского муниципального района Московской области и подлежащего передаче в 

муниципальную собственность городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

на голосование 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Щёлковского муниципального района Московской области и 

подлежащего передаче в муниципальную собственность городского округа Лосино-

Петровский Московской области» принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 3: «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-

Петровский Московской области» 

А.М.Коршунова доложила по проекту решения, замечания Минюста устранены. 

Т.А.Голод – вынесла вопрос об утверждении «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области» на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

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

Лосино-Петровский Московской области» принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 4: «Об утверждении Положения о порядке подготовки проведения схода 

граждан на территории городского округа Лосино-Петровский» 

А.М.Коршунова доложила по проекту решения, проект разработан в соответствии с 

модельным актом Щелковской городской прокуратуры в рамках нормотворческой 

инициативы. 

Т.А.Голод – вынесла вопрос об утверждении «Об утверждении Положения о порядке 

подготовки проведения схода граждан на территории городского округа Лосино-Петровский» 

на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении Положения о порядке подготовки проведения 

схода граждан на территории городского округа Лосино-Петровский» принято 

«единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 5: «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного пункта в 

городском округе Лосино-Петровский». 

А.М.Коршунова доложила по проекту решения. 

Т.А.Голод – вынесла вопрос об утверждении «Об утверждении Положения о старосте 

сельского населенного пункта в городском округе Лосино-Петровский» на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного 

пункта в городском округе Лосино-Петровский» принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 6: «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа Лосино-Петровский. 

А.М.Коршунова доложила по проекту решения: объявить конкурс по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
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Лосино-Петровский Московской области на 12.08.2019 в 12.00 часов по адресу: 

Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3. Утвердить текст 

Информационного сообщения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-

политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации 

городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

Т.А.Голод – вынесла вопрос об утверждении «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Лосино-

Петровский» на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы городского округа Лосино-Петровский» принято 

«единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 7: «О временном исполнении полномочий главы городского округа Лосино-

Петровский». 

 Т.А.Голод ознакомила депутатов з заявлением временно исполняющего обязанности 

главы городского округа Н.Р. Сущенко о прекращении исполнения полномочий главы 

городского округа. 

 М.Н. Нагорная представила первого заместителя главы городского округа Курданина 

И.Ю. и предложила рассмотреть его кандидатуру на пост временно исполняющего 

обязанности главы городского округа. 

  И.Ю.Курданин кратко доложил о себе и своей деятельности 

 Н.Н. Бухтеева спросила о муниципальном стаже. 

 И.Ю. Курданин - соответствует муниципальный стаж, классный чин и образование. 

 И.В. Кудряшов – последние перемены в городском округе ударили по жителям, 

просьба, предложение не рубите сплеча не меняйте кадровый состав администрации. 

 И.Ю. Курданин я с вами согласен. 

 Т.А.Голод зачитала текст решения. 1: Принять к сведению заявление Сущенко Н.Р. о 

прекращении исполнения полномочий главы городского округа Лосино-Петровский 

Московской области. 2: Возложить на период с 27.06.2019 до дня вступления в 

установленном законодательством порядке в должность главы городского округа Лосино-

Петровский Московской области полномочия главы городского округа Лосино-Петровский 

Московской области на первого заместителя главы администрации городского округа 

Лосино-Петровский Московской области Курданина Ивана Юрьевича. 3: Признать 

утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

Московской области от 24.05.2019 № 38/9 «О временном исполнении полномочий главы 

городского округа Лосино-Петровский». 4: Настоящее решение вступает в силу с момента 

подписания. 5: Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической 

газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского 

округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

Т.А.Голод – вынесла вопрос об утверждении решения «О временном исполнении 

полномочий главы городского округа Лосино-Петровский» на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О временном исполнении полномочий главы 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 


