
 

ПРОТОКОЛ № 15 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 16.12.2020 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, М.Ю. Попов, Е.М. Нестерова, Л.В. Егорова,       

М.А. Пшеннов, О.А. Давыдов, О.Л. Набережнева, О.Н.Стасов, А.В. Сутугин, В.И. Кудряшов, 

Ю.В. Давляшин, Р.Н. Абдулкаюмов. 

Отсутствовали депутаты: В.А. Сорокин, Н.А. Коннова, Ю.М. Галкина, Л.И. Саруханян, 

А.Д. Манаенков. 

Присутствовали:  

И.А.Максимов – заместитель главы городского округа; Е.В.Ширяева – начальник 

Управления финансами;  

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

Лосино-Петровский; 

Я.А.Визгерд – начальник Управления земельно-имущественными отношениями, 

строительства, архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры;  

Емельянова А.И. – консультант отдела территориальной безопасности, кадров и 

противодействия коррупции; 

А. Потапов – заместитель начальника юридического отдела администрации. 

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

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

режиме видеоконференции на платформе Zoom. 

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 утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов»; 

3. «О комиссии по соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей, 

установленных федеральным законодательством о противодействии коррупции, лицами, 

замещающими муниципальные должности в городском округе Лосино-Петровский»; 

4. Рассмотрение ПРОТЕСТА Щелковской городской прокуратуры на Положение о 

порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.10.2020 №59/13; 

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

Петровский от 28.10.2020 №59/13»; 

6. «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной, 

спиртосодержащей продукции на территории городского округа Лосино-Петровский»; 

7. «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в сфере 

наружной рекламы городского округа Лосино-Петровский»; 

8. «Об утверждении Положения о мониторинге правоприменения в муниципальном 

образовании городской округ Лосино-Петровский Московской области»; 

9. О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 26.04.2012 №23/5 ««Об утверждении Положения о порядке бесплатного 

предоставления земельных участков многодетным семьям на территории городского округа 

Лосино-Петровский»; 
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10. О признании утратившими силу решений Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 21.06.2016 №27/6 «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами в органах местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский, и соблюдения гражданами 

требований к служебному поведению в органах местного самоуправления городского округа 

Лосино-Петровский» и от 24.08.2016 №32/8 «О внесении изменений в решение Совета  

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 21.06.2016 № 27/6»; 

11. Рассмотрение ПРОТЕСТА Щелковской городской прокуратуры на Положение о долге 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.04.2009 №22/3; 

12. Ознакомление с Информационным письмом Щелковской городской прокуратуры о 

вступлении с 20.11.2020 в силу Федерального закона от 09.11.2020 N 370-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

13. «О присвоении классного чина»; 

14. «О назначении помощником депутата Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский»; 

15. Разное. 

 За утверждение повестки  в новой редакции голосовали: «за» - 19 депутатов; «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». 

Е.В.Ширяева доложила по представленному проекту «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от11.12.2019 №73/20». 

Ю.В.Махов сообщил о заседании депутатской комиссии по бюджету, финансам, 

налоговой политике и муниципальной собственности по рассмотрению данного проекта и 

доложил о том, что комиссия рекомендует проект решения к утверждению. 

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» - 19 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - 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» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 2. «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 

Е.В.Ширяева доложила по представленному проекту «Об утверждении бюджета 

городского округа Лосино-Петровский на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 

Т.А.Голод - к проекту представлены заключения юридического отдела и Контрольно-

счетной палаты городского округа Лосино-Петровский. 

Ю.В.Махов сообщил о заседании депутатской комиссии по бюджету, финансам, 

налоговой политике и муниципальной собственности по рассмотрению данного проекта и 

доложил о том, что комиссия рекомендует проект решения «Об утверждении бюджета 

городского округа Лосино-Петровский на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» к 

утверждению. 

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

городского округа Лосино-Петровский на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 депутатов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. 
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ПОСТАНОВИЛИ решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 3: «О комиссии по соблюдению ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных федеральным законодательством о противодействии 

коррупции, лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе 

Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод доложила по проекту.  

Н.Н.Бухтеева – имеются замечания к представленному проекту, замечания изложены в 

заключении правовой и антикоррупционной экспертизы, до принятия решения необходимо 

устранить. 

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О комиссии по соблюдению 

ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных федеральным 

законодательством о противодействии коррупции, лицами, замещающими муниципальные 

должности в городском округе Лосино-Петровский» с учетом замечаний прокуратуры. 

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

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

комиссии по соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей, 

установленных федеральным законодательством о противодействии коррупции, лицами, 

замещающими муниципальные должности в городском округе Лосино-Петровский» с 

учетом замечаний прокуратуры принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 4: Рассмотрение ПРОТЕСТА Щелковской городской прокуратуры на 

Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

28.10.2020 №59/13. 

А.И.Емельянова доложила по Протесту; разработан проект решения «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.10.2020 

№59/13». 

Т.А.Голод предложила Протест прокуратуры удовлетворить и вынесла предложение на 

голосование.  

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

 

СЛУШАЛИ 5: «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.10.2020 №59/13». 

А.И.Емельянова доложила по проекту. Проект разработан в соответствии с 

рассмотренным Протестом Щелковской городской прокуратуры от 23.11.2020                    

№7-01-01-2020. Имеется заключение правовой и антикоррупционной экспертизы 

Щелковской городской прокуратуры от 01.12.2020 №14-652в-2020, заключение 

юридического отдела администрации. 

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.10.2020 №59/13». 

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

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

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

28.10.2020 №59/13» принято «единогласно». 
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СЛУШАЛИ 6: «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной, спиртосодержащей продукции на территории городского округа Лосино-

Петровский». 

Н.В. Покутнева доложила по проекту. Проект разработан в соответствии с модельным 

актом, представленным Щелковской городской прокуратурой в рамках права 

нормотворческой инициативы. 

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

об осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции на территории городского 

округа Лосино-Петровский». 

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

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

утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции 

на территории городского округа Лосино-Петровский» принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 7: «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 

контроля в сфере наружной рекламы городского округа Лосино-Петровский»; 

Я.А.Визгерд доложила по проекту. Проект разработан в соответствии с 

Представлением Щелковской городской прокуратуры от 23.04.2020 №7-01-02-2020 и  

модельным актом, представленным Щелковской городской прокуратурой в рамках права 

нормотворческой инициативы. 

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

осуществлении муниципального контроля в сфере наружной рекламы городского округа 

Лосино-Петровский»; 

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

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

утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в сфере наружной 

рекламы городского округа Лосино-Петровский» принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 8: «Об утверждении Положения о мониторинге правоприменения в 

муниципальном образовании городской округ Лосино-Петровский Московской 

области»; 

Т.А.Голод доложила по представленному проекту. Проект разработан в соответствии с 

модельным актом, представленным Щелковской городской прокуратурой в рамках права 

нормотворческой инициативы, регулирует вопросы своевременного выявления 

нормативных правовых актов несоответствующих требованиям действующего 

законодательства и нарушающих права и законные интересы граждан. 

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

о мониторинге правоприменения в муниципальном образовании городской округ Лосино-

Петровский Московской области». 

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

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

утверждении Положения о мониторинге правоприменения в муниципальном образовании 

городской округ Лосино-Петровский Московской области»; принято «единогласно». 

 

Егорова Л.В. - депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский -

покинула заседание Совета депутатов, которое проводилось в режиме 

видеоконференции на платформе Zoom и до окончания заседания отсутствовала. 
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СЛУШАЛИ 9: О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 26.04.2012 №23/5 «Об утверждении 

Положения о порядке бесплатного предоставления земельных участков многодетным 

семьям на территории городского округа Лосино-Петровский»; 

Т.А.Голод доложила, что в соответствии с Протестом Щелковской городской 

прокуратуры от 28.05.2020 № 7-01-01-2020 признать утратившим силу решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.04.2012 № 23/5 «Об утверждении 

Положения о порядке бесплатного предоставления земельных участков многодетным 

семьям на территории городского округа Лосино-Петровский». Профильному отделу 

администрации разработать Положение о порядке бесплатного предоставления земельных 

участков многодетным семьям в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

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

силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский». 

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

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

признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский» принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 10: О признании утратившими силу решений Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 21.06.2016 №27/6 «Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами в органах 

местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, и соблюдения 

гражданами требований к служебному поведению в органах местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский» и от 24.08.2016 №32/8 «О внесении изменений в 

решение Совета  депутатов городского округа Лосино-Петровский от 21.06.2016 № 

27/6». 

Т.А.Голод доложила, что в соответствии с Протестом Щелковской городской 

прокуратуры от 18.06.2020 № 7-01-01-2020 признать утратившими силу решения Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 21.06.2016 №27/6 «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами в 

органах местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, и соблюдения 

гражданами требований к служебному поведению в органах местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский» и от 24.08.2016 № 32/8 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 21.06.2016 № 27/6». 

Профильному отделу администрации разработать Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами в органах местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский, и соблюдения гражданами требований к служебному 

поведению в органах местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О признании утратившими 

силу решений Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «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 11: Рассмотрение ПРОТЕСТА Щелковской городской прокуратуры на 

Положение о долге муниципального образования городской округ Лосино-Петровский, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

27.04.2009 №22/3. 
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Т.А.Голод довела до депутатов содержание Протеста. Предложила Протест 

удовлетворить, Положение о долге муниципального образования городской округ Лосино-

Петровский привести в соответствие требованиям действующего законодательства. 

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

 

СЛУШАЛИ 12: Ознакомление с Информационным письмом Щелковской городской 

прокуратуры о вступлении с 20.11.2020 в силу Федерального закона от 09.11.2020 N 370-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с содержанием письма. Предложила информационное 

письмо Щелковской городской прокуратуры от 23.11.2020 №74-02-2020 принять к 

сведению. 

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

 

СЛУШАЛИ 13: «О присвоении классного чина». 

Т.А.Голод доложила, о том чтобы в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона Московской 

области от 11.03.2009 № 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих муниципальных образований Московской области» с 

23.12.2020 председателю Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский 

Чернышовой Ю.В. присвоить очередной классный чин «действительный муниципальный 

советник Московской области 3 класса». 

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О присвоении классного 

чина». 

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

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

присвоении классного чина» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 14: «О назначении помощником депутата Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод доложила по проекту о назначении помощником депутата Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский по избирательному округу № 4 Давыдова Олега 

Александровича Чебышеву Ольгу Викторовну на основании ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 

соответствии с Положением о помощнике депутата Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 27.11.2019 № 72/19, 

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О назначении помощником 

депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский». 

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

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

назначении помощником депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский» 

утверждено «единогласно». 

 

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

заседание Совета депутатов закрытым. 

 

Председатель Совета депутатов       Т.А.Голод 

Секретарь заседания         С.Ю.Волкова 


