
ПРОТОКОЛ № 13 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 24.07.2019 г. 15-00 час. 

 

Председательствующий:– Стасов О.Н.заместитель председателя Совета депутатов. 

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

Кудряшов В.Н., А.А.Штатнова, О.Л.Набережнева, Н.Б.Ершова, М.А.Пшеннов, Нестерова 

Е.М., С.В.Алтунин, Сутугин А.В., Саруханян Л.И., Егорова Л.В., Грачева Т.Ю., Коннова Н.А., 

Н.Н.Клищ. 

Отсутствовали депутаты: Сорокин В.А., Давляшин Ю.В., Давыдов О.А., Р.Н.Абдулкаюмов, 

Т.А.Голод, М.Ю.Попов. 

Присутствовали: Ю.В.Ратникова – представитель Щелковской городской прокуратуры, 

М.Н.Полякова, Сущенко Н.Р., Ширяева Е.В., Мащенко Е.А, Виноградова Т.В., представитель 

МРИ ФНС №16 

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 в решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от12.12.2018 №80/18» 

2. «О согласии на замену дотации налогом на доходы физических лиц по 

дополнительным нормативам отчислений в 2020 году» 

3. «О передаче в аренду муниципального имущества муниципальному предприятию 

«Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоснабжения» 

4. Разное. 

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. 

Стасов О.Н.- есть вопросы, замечания, дополнения? Вопросов не поступило. 

Стасов О Н. вынес на голосование утверждение решения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от12.12.2018 №80/18» 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 18 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». 

 

СЛУШАЛИ 2: «О согласии на замену дотации налогом на доходы физических лиц по 

дополнительным нормативам отчислений в 2020 году» 

Е.А.Мащенко- доложила по проекту. 

Стасов О Н. вынес на голосование утверждение решения «О согласии на замену дотации 

налогом на доходы физических лиц по дополнительным нормативам отчислений в 2020 году» 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О согласии на замену дотации налогом на доходы 

физических лиц по дополнительным нормативам отчислений в 2020 году» принято 

«единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 3: «О передаче в аренду муниципального имущества муниципальному 

предприятию «Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоснабжения». 

Е.А.Дорофеева доложила по проекту. 
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Е.М.Галкина  добавить пункт о признании утратившим силу предыдущего решения о 

передаче в хозяйственное ведение и залога. 

 

Стасов О Н. вынес на голосование утверждение решения «О передаче в аренду 

муниципального имущества муниципальному предприятию «Лосино-Петровский Комплекс 

ТеплоВодоснабжения». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О передаче в аренду муниципального имущества 

муниципальному предприятию «Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоснабжения» 

принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:  Представитель МРИ ФНС №16 по Московской области  Кургун Е.В. 

доложила о режиме Самозанятость. 

ПОСТАНОВИЛИ: принято к сведению. 

 

Т.А.Голод - Спасибо всем. Рассмотрены все вопросы повестки дня заседания. Объявляю 

заседание Совета депутатов закрытым. 

 
 

Заместитель председателя  

Совета депутатов        Т.А.Голод 

 

Секретарь заседания       С.Ю.Волкова 


