
ПРОТОКОЛ № 5
очередного заседания Совета депутатов 
городского округа Лосино-Петровский 

от 29.04.2020 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  Н.А. Коннова,  Л.И.  Саруханян,  В.И. Кудряшов,
М.Ю. Попов, О.Л. Набережнева, О.Н.Стасов, Е.М. Нестерова, Л.В. Егорова, М.А. Пшеннов,
О.А.  Давыдов,  А.В.  Сутугин,  Ю.В.  Давляшин,  А.Д.  Манаенков,  В.А.  Сорокин,  Р.Н.
Абдулкаюмов.

Отсутствовали депутаты: Ю.М. Галкина.
Присутствовали:
И.Ю.Курданин - глава городского округа;
Н.Н.Бухтеева – старший помощник Щёлковского городского прокурора;
И.А.Максимов – первый заместитель главы городского округа;
Е.В.Ширяева – начальник Управления финансами;
Я.А.Визгерд – начальник Управления земельно-имущественных отношений;
А.С.Караулов – начальник юридического отдела;
Секретарь  заседания:  С.Ю.  Волкова  консультант  –  главный  бухгалтер  Совета

депутатов. 
Заседание  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  производится  в

режиме видеоконференции на платформе Zoom.
Т.А.Голод - на утверждение выносится проект повестки заседания Совета депутатов с

изменениями:
1. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-
Петровский от 25.03.2020 №18/3»;
2. «Об  установлении  дополнительных  оснований  для  внесения  изменений  в  сводную
бюджетную роспись бюджета городского округа Лосино-Петровский»;
3. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 13.04.2020 № 7-01-01-
2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  28.08.2019
№57/15;
4. Рассмотрение модельного акта «Положение о порядке возмещения расходов, связанных
с  осуществлением  депутатской  деятельности,  депутатам  Совета  депутатов,
осуществляющим полномочия на непостоянной основе»;
5. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 20.04.2020 № 7-01-01-
2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  11.12.2019
№74/20;
6. «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от 11.12.2019 № 74/20»;
7. Рассмотрение представления Щелковской городской прокуратуры от 23.04.2020 №7-01-
02-2020 об устранении нарушений требований ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
8. Рассмотрение  модельного  акта  «Положение  о  мониторинге  правоприменения  в
муниципальном образовании»;
9. Рассмотрение  модельного  акта  «Порядок  принятия  решения  Советом  депутатов
муниципального  образования  Московской  области  о  применении  мер  ответственности  к
лицам, замещающим отдельные муниципальные должности в муниципальном образовании,
предоставившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера,  если  искажение  этих  сведений  является
несущественным.»;
10. Разное.



За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 23 голосов; «против» -
нет, «воздержался» - нет.
Повестка заседания утверждена «единогласно».

СЛУШАЛИ 1. «О  признании  утратившим  силу  решения  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 25.03.2020 №18/3»

Т.А.Голод доложила  о  том,  что  в  связи  с  ограничительными  мерами  принятыми  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)  на  территории  Московской  области»  публичные  слушания  по  проекту
муниципального  правового акта  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского
округа  Лосино-Петровский были перенесены на 14.04.2020. Публичные слушания не были
проведены. В связи с этом следует  признать  утратившим силу решение Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 25.03.2020 №18/3.

Н.Н.Бухтеева сделала замечание о том, что еще есть решение от 26.02.2020 №8/2 «О
назначении  публичных  слушаний  по  проекту  муниципального  правового  акта  о  внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский», которым назначены
публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский на 30.03.2020 и это решение также
не выполнено.

Т.А.Голод предложила учесть замечание Н.Н.Бухтеевой, внести изменение в решение,
отменяющие назначение и перенос публичных слушаний от 26.02.2020 №8/2 и от 25.03.2020
№18/3.

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О признании утратившими
силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский», с учетом замечания
Н.Н.Бухтеевой.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «О
признании  утратившими  силу  решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 2: «Об установлении дополнительных оснований для внесения изменений
в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Лосино-Петровский»

Е.В.Ширяева доложила по проекту решения.
Ю.В.Махов  доложил,  что  не  представилось  возможным  рассмотреть  проект  на

заседании постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, налоговой политике и
муниципальной собственности;
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - 11 голосов, «воздержались» - 5 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «Об
установлении дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную
роспись  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский» отклоняется  большинством
голосов.

СЛУШАЛИ  3: Рассмотрение  Протеста  Щелковской  городской  прокуратуры  от
13.04.2020  №  7-01-01-2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 28.08.2019 №57/15.

Т.А.Голод зачитала Протест Щелковской городской прокуратуры от 13.04.2020 № 7-
01-01-2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
28.08.2019 №57/15.

Т.А.Голод  предложила  Протест  прокуратуры  удовлетворить,  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  28.08.2019  №57/15  признать
утратившим силу.
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ  Протест  прокуратуры  удовлетворить,  решение  Совета  депутатов
городского  округа  Лосино-Петровский от  28.08.2019 №57/15  признать  утратившим силу;
принято «единогласно».

СЛУШАЛИ  4: Рассмотрение  модельного  акта  «Положение  о  порядке  возмещения
расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности,  депутатам Совета
депутатов, осуществляющим полномочия на непостоянной основе».

Т.А.Голод доложила о модельном акте «Положение о порядке возмещения расходов,
связанных  с  осуществлением  депутатской  деятельности,  депутатам  Совета  депутатов,
осуществляющим  полномочия  на  непостоянной  основе»,  представленным,  в  рамках
правотворческой инициативы, Щелковской городской прокуратурой.

Т.А.Голод  предложила  модельный  акт  принять  за  основу,  постоянной  депутатской
комиссией по статусу, регламенту, вопросам местного самоуправления разработать проект
решения  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  возмещения  расходов,  связанных  с
осуществлением депутатской деятельности, депутатами Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский, осуществляющими полномочия на непостоянной основе».
ПОСТАНОВИЛИ  модельный  акт  принять  за  основу,  разработать  проект  решения  «Об
утверждении  Положения  о  порядке  возмещения  расходов,  связанных  с  осуществлением
депутатской  деятельности,  депутатами  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский,  осуществляющими  полномочия  на  непостоянной  основе»;  принято
«единогласно».

СЛУШАЛИ  5:  Рассмотрение  Протеста  Щелковской  городской  прокуратуры  от
20.04.2020  №  7-01-01-2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 11.12.2019 №74/20.

Т.А.Голод зачитала Протест Щелковской городской прокуратуры от 20.04.2020 № 7-
01-01-2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
11.12.2019 №74/20.

Т.А.Голод предложила Протест прокуратуры удовлетворить
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ Протест Щелковской городской прокуратуры от 20.04.2020 № 7-01-01-
2020  на  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  11.12.2019
№74/20 удовлетворить; принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 6: «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 11.12.2019 № 74/20».

Я.А.Визгерд доложила по проекту.
Н.Н.Бухтеева в связи с тем,  что решение от 11.12.2019 № 74/20 не опубликовано в

средствах массовой информации оно не вступило в силу, это решение следует отменить.
Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О признании утратившим

силу  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  11.12.2019
№74/20».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «О
признании  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 11.12.2019 №74/20» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 7: Рассмотрение представления Щелковской городской прокуратуры от
23.04.2020 №7-01-02-2020 об устранении нарушений требований ФЗ от 26.12.2008 №294-
ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
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Т.А.Голод  зачитала  Представление  Щелковской  городской  прокуратуры  от
23.04.2020  №7-01-02-2020  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля».

Т.А.Голод предложила представление Щелковской городской прокуратуры принять к
сведению.  Профильному  отделу  администрации  разработать  проект  решения  об
утверждении  Положении  о  муниципальном  контроле  в  сфере  наружной  рекламы  на
территории городского округа Лосино-Петровский и представить в Щелковскую городскую
прокуратуру для проведения правовой экспертизы.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 23 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: Профильному отделу администрации разработать  проект Положения о
муниципальном  контроле  в  сфере  наружной  рекламы  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский; принято «единогласно».

СЛУШАЛИ  8: Рассмотрение  модельного  акта  «Положение  о  мониторинге
правоприменения в муниципальном образовании».

Т.А.Голод доложила о модельном акте «Положение о мониторинге правоприменения в
муниципальном  образовании»,  представленным,  в  рамках  правотворческой  инициативы,
Щелковской городской прокуратурой.

ПОСТАНОВИЛИ:  Профильному  отделу  администрации  разработать  проект
Положения  о  мониторинге  правоприменения  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский; принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 9: Рассмотрение модельного акта «Порядок принятия решения Советом
депутатов  муниципального  образования  Московской  области  о  применении  мер
ответственности  к  лицам,  замещающим  отдельные  муниципальные  должности  в
муниципальном образовании, предоставившим недостоверные или неполные сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если
искажение этих сведений является несущественным.»

Т.А.Голод  доложила  о  модельном  акте  «Порядок  принятия  решения  Советом
депутатов  муниципального  образования  Московской  области  о  применении  мер
ответственности  к  лицам,  замещающим  отдельные  муниципальные  должности  в
муниципальном  образовании,  предоставившим  недостоверные  или  неполные  сведения  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  если
искажение  этих  сведений  является  несущественным.»,  представленным,  в  рамках
правотворческой инициативы, Щелковской городской прокуратурой.

Т.А.Голод  предложила  модельный  акт  принять  за  основу  и  передать  в  отдел
территориальной  безопасности,  кадров  и  противодействия  коррупции  для  подготовки
проекта решения.
ПОСТАНОВИЛИ модельный акт принять за основу, отделу территориальной безопасности,
кадров  и  противодействия  коррупции  разработать  проект  решения  Совета  депутатов
городского  округа  Лосино-Петровский  и  в  установленном  порядке  предоставить  в
Щелковскую  городскую  прокуратуру  для  проведения  правовой  экспертизы;  принято
«единогласно».

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

4


	ПРОТОКОЛ № 5

