
ПРОТОКОЛ № 11 

очередного заседания Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский  

от 30.09.2020 г.   15.00 час. 

Заседание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский проводится в 

актовом зале здания № 2 МБОУ СОШ № 1 городского округа Лосино-Петровский, 

расположенном по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, Площадь 

Революции, д. 24. 

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

Присутствовали депутаты: А.А. Штатнова, А.В. Сутугин, С.В. Алтунин, Н.Н. Клищ, 

Т.Ю. Грачева А.Н. Заикин, М.Ю. Попов, В.А. Сорокин, Т.А.Голод, О.Л. Набережнева,      

Н.Б. Ершова, Л.И. Саруханян, О.А. Давыдов, Ю.В. Махов, Е.М. Нестерова, Ю.В. Давляшин, 

Л.В. Егорова, Ю.М. Галкина. 

Отсутствовали депутаты:, В.И. Кудряшов (болен), Н.А. Коннова (в декрете),             

А.Д. Манаенков (по работе), Р.Н. Абдулкаюмов и М.А. Пшеннов (без объяснения причин). 

Присутствовали: 

А.С. Семин – заместитель прокурора Щелковской городской прокуратуры; 

И.Ю.Курданин - глава городского округа; 

Ю.В.Чернышова – председатель КСП; 

И.А.Максимов – первый заместитель главы городского округа; 

В.М.Косолапов - заместитель главы городского округа; 

С.А.Караулов – начальник юридического отдела; 

Е.А.Ерофеева – начальник отдела имущественных отношений; 

С.Н. Манеров – генеральный директор ГУП МО «КС МО»; 

Е.А. Доровская – заместитель начальника управления и развития ГУП МО «КС МО»; 

А.В. Коровин – директор филиала ЛП ГУП МО «КС МО». 

Секретарь заседания: С.Ю. Волкова консультант – главный бухгалтер Совета 

депутатов. Ведется аудиозапись заседания. 

Т.А.Голод уважаемые депутаты Вам предложен проект повестки заседания Совета 

депутатов, какие будут дополнения, предложения. 

М.Ю. Попов - прошу внести в повестку дня очередного заседания Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский вопрос об оформлении протокола заседаний Совета 

депутатов в части отражения результатов поименного голосования по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов. 

Т.А.Голод - получено заключение Щелковской городской прокуратуры от 28.09.2000 

№14-491в-2020 на проект «Об утверждении Положения о ежегодной денежной выплате 

работникам, замещающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы и осуществляющим техническое обеспечение деятельности Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский, на лечение, отдых и проезд» с рекомендацией учесть 

нормы, закрепляемые предлагаемым проектом путем внесения изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 №75/16 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский», а не принимать 

отдельный правовой акт. Таким образом, данный вопрос снимается с повестки заседания. 

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

предложения М.Ю. Попова и заключения прокуратуры от 28.09.2000 №14-491в-2020: 

1. Рассмотрение предложения М.Ю. Попова о внесении поименного голосования в 

протокол заседаний Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский за принятие 

решений. 

2. «Об утверждении членов Общественной палаты городского округа Лосино-

Петровский» 

3. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 23.10.2019 №66/17 «О внесении изменений в решение Совета 
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депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.11.2017 №64/20 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа Лосино-Петровский на 2018-2020г.г» 

4. «О передаче из муниципальной собственности городского округа Лосино-

Петровский муниципального предприятия, как имущественный комплекс в собственность 

Московской области»  

5. «Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, депутатам Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский, осуществляющим полномочия на непостоянной основе» 

6. Разное. 

ГОЛОСОВАЛИ за утверждение повестки: «за» - 19 голосов; «против» - нет, «воздержался» - 

нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ 1: Рассмотрение предложения М.Ю. Попова о внесении поименного 

голосования в протокол заседаний Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

за принятие решений. 

М.Ю. Попов прошу в протокол заседаний Совета депутатов вносить поименный 

список результатов голосования депутатов за принятие решений. 

А.Н. Заикин данный вопрос потребует внесения изменений в Регламент Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский. 

Т.А.Голод предлагаю разработать проект изменений в Регламент Совета депутатов; 

выношу это решение на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - Ю.В.Махов. 

ПОСТАНОВИЛИ разработать проект изменений в Регламент Совета депутатов в части 

отражения результатов поименного голосования по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Совета депутатов. 

 

СЛУШАЛИ 2: «Об утверждении членов Общественной палаты городского округа Лосино-

Петровский». 

Т.А.Голод довела до сведения депутатов письмо заместителя председателя 

Общественной палаты Московской области; озвучила список членов новой Общественной 

палаты, утвержденный Губернатором Московской области; ознакомила с рейтинговым 

списком кандидатов в новый состав Общественной палаты. 

Т.А. Голод – учитывая рейтинговый список кандидатов, предлагаю для утверждения 

следующий список семи членов Общественной палаты, утверждаемый Советом депутатов в 

составе: Черников Иван Юрьевич, Герасимов Валерий Евгеньевич, Курятникова Наталья 

Михайловна, Угольников Александр Васильевич, Щегланова Елена Станиславовна, 

Москалев Максим Анатольевич, Костенко Ангелина Витальевна. Прошу депутатов 

выдвигать свои кандидатуры. Какие будут предложения? 

Других кандидатур в члены Общественной палаты от депутатов не было. 

О.Н.Стасов предлагаю голосовать списком. 

Т.А.Голод - если нет других кандидатур, выношу на голосование решение и утвердить 

Советом депутатов городского округа Лосино-Петровский 1/3 от списка членов 

Общественной палаты городского округа Лосино-Петровский Московской области в 

количестве 7 человек в следующем составе: 

1. Черников Иван Юрьевич; 

2. Герасимов Валерий Евгеньевич; 

3.Курятникова Наталья Михайловна; 

4. Угольников Александр Васильевич; 

5. Щегланова Елена Станиславовна; 

6. Москалев Максим Анатольевич; 

7. Костенко Ангелина Витальевна. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
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ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении членов Общественной палаты городского 

округа Лосино-Петровский» принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 3: «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 23.10.2019 №66/17 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.11.2017 №64/20 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа Лосино-Петровский на 2018-2020г.г» 

Е.А.Ерофеева - доложила по проекту. В связи с принятием решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-петровский от 10.06.2020 №30/7 «Об утверждении прогнозного 

плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 

округа Лосино-Петровский, на 2020-2022 г.г» данное решение утрачивает силу. 

Т.А.Голод вынесла на голосование решение «О признании утратившим силу решения 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2019 №66/17 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.11.2017 

№64/20 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский на 2018-2020г.г» 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2019 №66/17 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.11.2017 №64/20 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Лосино-Петровский на 2018-2020г.г» принято 

«единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 4: «О передаче из муниципальной собственности городского округа 

Лосино-Петровский муниципального предприятия, как имущественный комплекс в 

собственность Московской области»  

И.А.Максимов доложил по проекту: при подготовке к осенне-зимнему отопительному 

периоду администрация столкнулась с трудностями, в первую очередь это изношенность 

сетей более 60%, большое количество аварий и прорывов, которое возникло во время 

подготовки и спровоцировало отключение ГВС и спровоцировало негатив жителей, по этому 

чтобы не допустить необратимой деградации и изношенности сетей нужно уже сейчас 

запускать программу их масштабной модернизации, у муниципалитета таких ресурсов нет. 

Кроме того, течении многих лет формировались огромные долги, на некоторых котельных 

до сих пор висят пломбы, что не дает нам войти в зимний период. Не только задолженность 

в связи с пандемией, но и неликвидность котельной в Мизиново и рядом других проблем 

кредиторская задолженность только растет. Таким образом дабы не допустить срыв 

отопительного сезона администрация обратилась в правительство Московской области. На 

данный момент издано поручение губернатора Московской области о едином тарифе и 

единой гарантирующей организации водоснабжения на территории городского округа 

Лосино-Петровский в лице ГУП «КС МО», конечная цель этого мероприятия это снижение 

тарифов на холодное водоснабжение для жителей, выполнить это поручение возможно с 

использованием имущественного комплекса «КТВС», передачи его в правительство 

Московской области для централизации сетей тепло- и водоснабжения. Поскольку ресурсов 

администрации недостаточно для модернизации сетей и оплаты текущих долгов 

правительство МО со своей стороны предложило централизовать весь имущественный 

комплекс со всеми долгами, котельными, сетями водо- и теплоснабжения. Целесообразность 

этого мероприятия заключается в следующем. Обеспечит стабильное комплексное 

модернизированное развитие сетей на территории Лосино-Петровского, позволит снизить 

тарифную нагрузку на жителей, исключит субсидиарную ответственность бюджета в случае 

банкротства и в целом обеспечит экономию бюджета. 
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Т.А.Голод предоставила слово С.Н. Манерову генеральному директору ГУП МО «КС 

МО». 

С.Н. Манеров рассказал о передаче «ЛП КТВС» в собственность Московской области, 

заверил о том, что для жителей городского округа ухудшения положения не будет.  

М.Ю. Попов – как председатель постоянной депутатской комиссии по ЖКХ хочу 

доложить о том, что на заседании 18.09.2020 комиссия не смогла принять окончательное 

решение, предположили собрать комиссию позже  25.09.2020, но т.к. все депутаты не 

освобожденные собраться не смогли, но я в устном телефонном разговоре с каждым членом 

комиссии выяснил, что у всех членов комиссии было решение о поддержании данного 

проекта решения и передаче муниципального имущества в собственность Московской 

области.  

М.Ю. Попов - финансовые показатели МУП ЛП КТВС за последние пять лет были 

достойные, зачитал финансовые показатели за 5 лет: 

2015 -выручка 232425 тыс.руб., чистая прибыль 10058 тыс.руб., 

2016 - выручка 220810 тыс.руб., чистая прибыль 2148 тыс.руб., 

2017 - выручка 209262 тыс.руб., чистая прибыль 13153 тыс.руб., 

2018 - выручка 209336 тыс.руб., чистая прибыль 6609 тыс.руб., 

2019 - выручка 233462 тыс.руб., чистая прибыль -35171 тыс.руб., 

М.Ю. Попов хочу внести предложение: зачитал проект решения в следующей 

формулировке: «Совет депутатов городского округа РЕШИЛ: 

На основании ухудшающихся экономических показателей муниципального 

предприятия «Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоснабжения», вследствие 

ненадлежащего и неэффективного исполнения администрацией своих обязанностей по 

распоряжению муниципальным имуществом. Принимая во внимание, что возможна потеря 

имущества, входящего в состав системы теплоснабжения, за долги предприятия, а также 

возникшей необходимости представления качественной услуги по теплоснабжению жителям 

городского округа, передать из муниципальной собственности городского округа Лосино-

Петровский Московской области, муниципальное предприятие, как имущественный 

комплекс, в собственность Московской области согласно приложению.». 

И.Ю.Курданин – что означает неэффективное использование имущества? 

М.Ю. Попов - если у предприятия существуют долги, опломбированы котельные, 

предприятие не может оплатить текущие долги по газу, то считаю оно не эффективно. 

Данные финансовые показатели взяты из общедоступной информации. 

А.В. Коровин – с 2015 по 2016 была серия арбитражных дел, в рамках данного 

арбитража подтверждена задолженность более 100 млн. руб. это перед ГУПом 50 млн. руб., 

Межрегионгаз Москва - 68 млн. руб. и плюс еще помимо этого подрядчики добавили            

30 млн. руб., почему предприятие их не показывало, потому, что было заключено мировое 

соглашение: через 3 года, т.е. с первого квартала 2019 года ежемесячно Комплекс 

ТеплоВодоСнабжения в течении 3 лет должен был выплачивать всем своим кредиторам в 

рамках тех договоренностей документарных, которые были достигнуты, поэтому возможно  

предприятие либо скрывало, либо не показывало свои долги имея рассрочку по ним. Не 

занималось тем сбором, теми мероприятиями чтобы все могли их увидеть, по крайней мере, 

учредители. А если учесть, что в муниципалитете довольно часто была рокировка 

руководителей, может быть даже вводили в заблуждение. С 2016 года этот долг никто не 

отменял и предприятие должно ежемесячно его выплачивать. 

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О передаче из 

муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский муниципального 

предприятия, как имущественный комплекс в собственность Московской области» в 

редакции Е.А. Ерофеевой. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержались» - Саруханян Л.И.;    

Попов М.Ю. не участвовал в голосовании. 

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О передаче из 

муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский муниципального 
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предприятия, как имущественный комплекс в собственность Московской области» в 

редакции предложенной М.Ю. Поповым. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - М.Ю. Попов, Л.И. Саруханян, «против» - 17 голосов, 

«воздержались» - нет голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

передаче из муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский 

муниципального предприятия, как имущественный комплекс в собственность Московской 

области» в редакции Е.А. Ерофеевой принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ 5: «Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский, осуществляющим полномочия на непостоянной 

основе» 

С.Ю. Волкова доложила по проекту: разработан в соответствии с модельным актом, 

представленным в порядке нормотворческой инициативы Щелковской городской 

прокуратурой, имеется заключение правовой экспертизы на проект, замечания прокуратуры 

в представленном проекте устранены. 

А.Н. Заикин - проводили заседание депутатской комиссии, где было решено утвердить 

сумму не более одной тысячи рублей в месяц, эти средства заложены в бюджет этого года, 

если брать статистику, в прошлом году эта сумма была значительно ниже, таким образом 

проведена индексация, и уже с этого месяца депутаты могут подтверждать свои расходы. 

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об утверждении Положения 

о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, 

депутатам Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, осуществляющим 

полномочия на непостоянной основе» 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 голосов, «против» - Саруханян Л.И, «воздержались» - М.Ю. 

Попов. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, депутатам Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский, осуществляющим полномочия на непостоянной основе» принято 

большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ Разное.  
 

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  

 


