
ПРОТОКОЛ № 1 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 16.02.2022 г. 15.00 час. 

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

Присутствовали депутаты: С.В. Алтунин, А.Н. Зайцев, О.А. Давыдов, Л.В. Егорова, А.Н. 

Заикин, Ю.В. Давляшин, В.И. Кудряшов, Н.Б. Ершова, О.Н. Стасов, Н.Н. Клищ, А.В. 

Сутугин, А.А. Штатнова, О.Л. Набережнева, Ю.В. Махов,  

Отсутствовали депутаты: Н.А. Коннова – по условиям работы, В.А. Сорокин – по 

болезни, Л.И. Саруханян – по условиям работы, А.Д. Манаенков – по условиям работы,  

М.А. Пшеннов – по условиям работы, Е.М. Нестерова – по условиям работы,  

М.Ю. Попов – по условиям работы, Ю.М. Галкина – по условиям работы. 

 Присутствовали:  

Н.Н. Бухтеева – старший помощник Щелковского городского прокурора; 

Ю.В. Чернышова – председатель КСП; 

И.Ю. Курданин – глава городского округа; 

А.С. Титов – начальник отдела дорожно-транспортной инфраструктуры; 

Е.О. Мышилова – консультант управления экономического развития; 

Т.Д. Костенко – консультант отдела градостроительной политики, архитектуры и 

капитального строительства; 

П.В. Сорока – начальник управления делами; 

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

противодействия коррупции. 

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

депутатов.  

Заседание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский проводится в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Лосино-Петровская городская библиотека», 

расположенное по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, улица Строителей, 

д. 15. Ведется аудиозапись заседания. 

Т.А. Голод - на утверждение выносится проект повестки заседания Совета депутатов 

с изменениями: 

1.  «Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области»  

2.  «Об утверждении ключевых показателей муниципального земельного контроля и 

их ключевых значениях на территории городского округа Лосино-Петровский Московской 

области»  

3. «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский»  

4.  «О внесении изменения в Положение о старосте сельского населенного пункта в 

городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 № 46/11» 

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

Петровский от 11.08.2021 № 63/10 «Об утверждении структуры администрации городского 

округа Лосино-Петровский в новой редакции» 

6.   «О присвоении классного чина» 

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

Петровский от 28.12.2021 № 109/16 «Об утверждении перспективного (годового) плана 

работ Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский на 2022 год» 



8.   «Об утверждении приложений к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

утвержденному решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

Московской области от 20.10.2021 № 77/13» 

9. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 20.01.2022              

№ 7-01-2022 на отдельные положения пункта 2 Порядка расчета годового размера за 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности городского округа 

Лосино-Петровский, а также на земельном участке, государственная собственность на 

который не разграничена, утвержденный решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 02.09.2021 № 70/11, в редакции решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 95/15                                                                            

10. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

14.01.2022 № 74-02-2022 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных 

земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»                                                                  

11. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

31.01.2022 № 74-02-2022 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 28.12.2021 № 109/16 «Об утверждении перспективного (годового) плана 

работы Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский на 2022 год».                                                                            

 Т.А Голод предложила включить в повестку еще два вопроса: 

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

Петровский от 28.12.2021 № 109/16 «Об утверждении перспективного (годового) плана 

работ Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский на 2022 год», в связи с тем, 

что данной вопрос является ответом на Информационное письмо  Щелковской городской 

прокуратуры от 31.01.2022 № 74-02-2022. 

2. «Об утверждении приложений к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

утвержденному решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

Московской области от 20.10.2021 № 77/13».  

 Т.А. Голод вынесла на голосование, для включения в повестку, проект решения «О 

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

28.12.2021 № 109/16 «Об утверждении перспективного (годового) плана работ Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский на 2022 год». 

За утверждение в повестку проекта решения голосовали: «за» - 15 депутатов; 

«против» -нет, «воздержался» - нет. 

Т.А. Голод вынесла на голосование, для включения в повестку, проект решения «Об 

утверждении приложений к Положению о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области, утвержденному 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области от 

20.10.2021 № 77/13». 

За утверждение в повестку проекта решения голосовали: «за» - нет; «против» -15 

депутатов, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

 

 

 

 



СЛУШАЛИ 1. «Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, используемых для определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

Т.Д. Костенко доложила по представленному проекту: в соответствии с частью 9, 

пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Положением о муниципальном земельном контроле на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 30.09.2021 №71/12, утвердить индикаторы риска 

нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 

проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области. 

Т.А. Голод доложила о том, что на проект есть заключение юридического отдела и 

заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной экспертизе проекта. 

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

индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения 

необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории городского округа Лосино-Петровский Московской 

области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 2. «Об утверждении ключевых показателей муниципального 

земельного контроля и их ключевых значениях на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области».  

Т.Д. Костенко доложила по представленному проекту: в соответствии с Положением 

о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский Московской области от 30.09.2021 №71/12, утвердить 

ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели, используемые при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области.  

Т.А. Голод доложила о том, что на проект есть заключение юридического отдела и 

заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной экспертизе проекта. 

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

ключевых показателей муниципального земельного контроля и их ключевых значениях на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении ключевых показателей муниципального земельного 

контроля и их ключевых значениях на территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 3. «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский». 



А.И. Емельянова доложила по представленному проекту «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Лосино-

Петровский».  

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 

Московской области», утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский. Признать утратившим силу решения Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский: 

- от 24.10.2007 №45/5 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей муниципальной службы в городском округе Лосино-

Петровский; 

- от 25.03.2009 №15/2 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в городском округе 

Лосино-Петровский от 24.10.2007 №45/5». 

 Т.А. Голод доложила о том, что на проект есть заключение юридического отдела и 

заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной экспертизе проекта.  

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

Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Лосино-

Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 4. «О внесении изменения в Положение о старосте сельского 

населенного пункта в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 № 46/11». 

П.В. Сорока доложил по представленному проекту «О внесении изменения в 

Положение о старосте сельского населенного пункта в городском округе Лосино-

Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 26.06.2019 № 46/11». В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах 

сельских населенных пунктов в Московской области», Уставом городского округа Лосино-

Петровский Московской области, внести в Положение о старосте сельского населенного 

пункта в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 № 46/11 «Об утверждении Положения 

о старосте сельского населенного пункта в городском округе Лосино-Петровский» (в 

редакции решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 21.07.2021 

№ 60/9) изменение. 

Т.А. Голод доложила о том, что на проект есть заключение юридического отдела и 

заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной экспертизе проекта. 



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

Положение о старосте сельского населенного пункта в городском округе Лосино-

Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 26.06.2019 № 46/11». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский ««О внесении изменения в Положение о старосте сельского населенного 

пункта в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 № 46/11» утвердить. 

 СЛУШАЛИ 5. «О внесении изменения в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 11.08.2021 № 63/10 «Об утверждении структуры 

администрации городского округа Лосино-Петровский в новой редакции». 

 Е.О. Мышилова доложила по представленному проекту:  в соответствии с пунктом 

2 перечня поручений Губернатора Московской области по итогам совещания по вопросам 

социального развития Московской области 10 ноября 2021 года, внести следующее 

изменение в приложение к решению Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 11.08.2021 №63/10 «Об утверждении структуры администрации городского 

округа Лосино-Петровский в новой редакции»: раздел Сектор жилищных субсидий 

исключить. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 11.08.2021 № 63/10 

«Об утверждении структуры администрации городского округа Лосино-Петровский в 

новой редакции». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 11.08.2021 № 63/10 «Об утверждении структуры администрации 

городского округа Лосино-Петровский в новой редакции» утвердить. 

СЛУШАЛИ 6. «О присвоении классного чина». 

Т.А. Голод доложила по проекту: 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», присвоить председателю Контрольно-счетной палаты городского 

округа Лосино-Петровский Чернышовой Юлии Владимировне классный чин 

«действительный муниципальный советник Московской области 2 класса».  

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

чина». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О присвоении классного чина» утвердить. 

СЛУШАЛИ 7.  Рассмотрение Информационного письма Щелковской 

городской прокуратуры от 31.01.2022 № 74-02-2022 на Решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2021 № 109/16 «Об утверждении 

перспективного (годового) плана работы Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский на 2022 год».    

Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Информационного письма 

Щелковской городской прокуратуры 31.01.2022 № 74-02-2022 на Решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2021 № 109/16 «Об утверждении 



перспективного (годового) плана работы Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский на 2022 год».    

Т.А. Голод предложила Информационное письмо принять к сведению. Все 

изменения действующего законодательства предусмотрены в плане работы Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский на 2022 год. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 8. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 28.12.2021 № 109/16 «Об утверждении перспективного 

(годового) плана работ Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский на 

2022 год». 

Т.А. Голод доложила по представленному проекту: в соответствии с Федеральным 

законом от 06.20.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», внести в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.12.2021 № 109/16 «Об утверждении перспективного (годового) 

плана работы Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский на 2022 год» 

изменения. Приложение к решению Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 28.12.2021 № 109/16 «План работы Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский на 2022 год» изложить в новой редакции. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2021 № 109/16 

«Об утверждении перспективного (годового) плана работ Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский на 2022 год». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.12.2021 № 109/16 «Об утверждении перспективного (годового) 

плана работ Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский на 2022 год» 

утвердить. 

СЛУШАЛИ 9. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

20.01.2022 № 7-01-2022 на отдельные положения пункта 2 Порядка расчета годового 

размера за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа Лосино-Петровский, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, утвержденный 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 02.09.2021 № 

70/11, в редакции решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

от 22.12.2021 № 95/15.                                                                             

Т.А. Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры 

от 20.01.2022 № 7-01-2022 на отдельные положения пункта 2 Порядка расчета годового 

размера за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа Лосино-Петровский, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, утвержденный решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 02.09.2021 № 70/11, в редакции решения Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 95/15.                                                                           



Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, привести Решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 02.09.2021 № 70/11, в редакции решения Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 95/15,                                                                       

в соответствие требованиям действующего законодательства, направить главе городского 

округа И.Ю. Курданину письмо с заданием к профильному отделу администрации 

городского округа в 30-дневный срок в установленном порядке предоставить проект 

нормативного правового акта на рассмотрение Совета депутатов.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 10. Рассмотрение Информационного письма Щелковской 

городской прокуратуры от 14.01.2022 № 74-02-2022 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».                                                                  

Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Информационного письма 

Щелковской городской прокуратуры от 14.01.2022 № 74-02-2022 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Т.А. Голод предложила Информационное письмо принять к сведению. 

Информационное письмо направлено главе городского округа И.Ю. Курданину, письмо с 

заданием к профильному отделу администрации городского округа в установленном 

порядке предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета 

депутатов.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

 

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 


