
ПРОТОКОЛ № 14 

внеочередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 10.11.2021 г. 16.00 час. 

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

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

Давляшин, В.И. Кудряшов, Н.А. Коннова, Н.Б. Ершова, Л.И. Саруханян, М.Ю. Попов, 

А.А. Штатнова, О.Л. Набережнева, Ю.В. Махов, М.А. Пшеннов, А.Д. Манаенков. 

Отсутствовали депутаты: Ю.М. Галкина – по условиям работы, Т.Ю. Грачева – по 

болезни, О.Н. Стасов – по болезни, В.А. Сорокин – по болезни, Н.Н. Клищ – по условиям 

работы, А.Н. Зайцев – по условиям работы. 

 Присутствовали:  

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

Ю.В. Чернышова – председатель КСП; 

И.Ю. Курданин – глава городского округа; 

А.Р. Толмачёв – депутат Государственной Думы; 

С.А. Матрёничев – первый заместитель главы городского округа; 

А.В. Коровин – заместитель главы городского округа; 

Е.В. Ширяева - начальник Управления финансами; 

Секретарь заседания: Н.В. Чернышова главный эксперт-юрист Совета депутатов.  

Заседание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский проводится в 

Центре управления регионом (ЦУР) городского округа Лосино-Петровский, 

расположенном по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, улица Ленина, д. 4. 

Ведется аудиозапись заседания.  

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

с изменениями: 

1.  Рассмотрение представленного права нормотворческой инициативы Щелковской 

городской прокуратуры от 08.11.2021 № 74-03-2021 проект решения «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области»                                                                     

2.   «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области» 

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

Лосино-Петровский от 27.04.2009 № 22/3» 

4.  «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 

5.  «О порядке учета предложений и замечаний по проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 

6.  «О порядке участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 

7.   Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 29.10.2021 № 7-01-

2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 03.09.2008 № 

38/8 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления муниципальных 

гарантий администрацией городского округа Лосино-Петровский» 

8. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 29.10.2021 № 7-01-

2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 03.09.2008 № 

44/8 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения торгов по продаже 



земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или права 

на заключение договоров аренды таких земельных участков на территории городского 

округа Лосино-Петровский» 

9. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 29.10.2021 № 7-01-

2021 на Положение о старшем по дому, по подъезду, по улице в городском округе Лосино-

Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 05.06.2008 № 27/4, в редакции решения Совета депутатов от 12.11.2008 № 

57/9 

10. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 29.10.2021 № 7-01-

2021 на Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2007 № 45/5, в редакции 

решения Совета депутатов городского округа от 25.03.2009 № 15/2                                                                                   

11. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 29.10.2021 № 7-01-

2021 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.04.2009 № 

21/3 «Об утверждении Положения о предоставлении бюджетных кредитов юридическим 

лицам из бюджета муниципального образования городского округа Лосино-Петровский в 

новой редакции» 

12. Разное 

Т.А Голод предложила включить в повестку еще три вопроса, в связи с 

необходимостью внесений изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-

Петровский.  

За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 16 депутатов; 

«против» - нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ 1. Рассмотрение представленного права нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 08.11.2021 № 74-03-2021 проект 

решения «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области».                                                                

Т.А.Голод ознакомила депутатов с представленным правом нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 08.11.2021 № 74-03-2021 проект 

решения «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области».                                                                

 Т.А.Голод предложила представленное право нормотворческой инициативы 

удовлетворить. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

СЛУШАЛИ 2. «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

 Т.А. Голод предложила депутатам объединить данные вопросы, так как они 

касаются Положения о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области. 



А.В. Коровин доложил, что представленный проект составлен Щелковской 

городской прокуратуры, изложенным в обращении от 08.11.2021 № 74-03-2021 с 

приложением проекта решения «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области». В соответствии со статьей 23.14 

Федерального закона от 27.07.010 №190 ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248 ФЗ «О 

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

Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, утвердить 

Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022, за исключением 

положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в силу. 

Н.Н. Бухтеева – старший помощник Щелковского городского прокурора, дала 

четкое разъяснение по данному Положению для всех присутствующих. 

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

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 3. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 27.04.2009 № 22/3». 

Е.В. Ширяева доложила по представленному проекту «О признании утратившим 

силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.04.2009 № 

22/3». В связи с изменениями в Устав городского округа Лосино-Петровский, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

округа Лосино-Петровский, признать утратившим силу решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 27.04.2009 № 22/3 «Об утверждении Положения 

о долге муниципального образования городского округа Лосино-Петровский в новой 

редакции». 

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

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

утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

27.04.2009 № 22/3». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 27.04.2009 № 22/3» утвердить. 



СЛУШАЛИ 4. «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод доложила по проекту: назначить публичные слушания по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Лосино-Петровский Московской области на 14.12.2021 в 14.30 и провести их в 

концертном зале ДШИ городского округа Лосино-Петровский, расположенном по адресу: 

Московская область, г. Лосино-Петровский, Петровский бульвар, д.1/1. Назначить 

комиссию по проведению публичных слушаний проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский в 

составе: председатель комиссии: Заикин А.Н. – депутат Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский; секретарь комиссии: Волкова С.Ю. – консультант – главный 

бухгалтер Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский; члены комиссии: 

Давыдов О.А., Голод Т.А., Кудряшов В.И., Стасов О.Н., Галкина Ю.М., Нестерова Е.М.    – 

депутаты Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, А.М. Потапов - 

заместитель начальник юридического отдела администрации городского округа Лосино-

Петровский. 

Т.А. Голод ставит на голосование утверждение решение «О назначении публичных 

слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: назначить публичные слушания по проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-

Петровский Московской области на 14.12.2021 в 14.30 и провести их в концертном зале 

ДШИ городского округа Лосино-Петровский, расположенном по адресу: Московская 

область, г. Лосино-Петровский, Петровский бульвар, д.1/1. 

СЛУШАЛИ 5. «О порядке учета предложений и замечаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А. Голод доложила по проекту: прием предложений и замечаний (далее - 

предложение) по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области будет 

осуществляться в период с 14.11.2021 по 13.12.2021 ежедневно в рабочие дни с 09.30 до 

17.00 часов по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3, каб.101. 

Предложения могут быть представлены лично, направлены почтовым отправлением с 

описью вложения и уведомлением адресата, а также с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на адрес электронной почты losp_sd@mosreg.ru.  

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения ««О порядке учета 

предложений и замечаний по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О порядке учета предложений и замечаний по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 

утвердить. 

СЛУШАЛИ 6. «О порядке участия граждан в обсуждении проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Лосино-Петровский».  

Т.А. Голод доложила по проекту: в обсуждении проекта могут принимать участие 

жители, а также представители учреждений и организаций. Граждане вправе ознакомиться 

с проектом муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Лосино-Петровский Московской области посредством обращения в 
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период с 14.11.2021 по 13.12.2021 ежедневно в рабочие дни с 09.30 до 17.00 по адресу 

электронной почты Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

losp_sd@mosreg.ru с указанием ФИО полностью, адреса места регистрации и контактных 

данных, либо на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский 

https://www.lospet.ru/. 

До проведения публичных слушаний граждане вправе обратиться за разъяснениями 

по существу возникающих вопросов в процессе ознакомления с проектом муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-

Петровский Московской области посредством обращения в период с 14.11.2021 по 

13.12.2021 ежедневно в рабочие дни с 09.30 до 17.00 по адресу электронной почты Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский losp_sd@mosreg.ru с указанием ФИО 

полностью, адреса места регистрации и контактных данных, ответ на которое направляется 

в рабочие дни с 09.30 до 17.00 часов. Анонимные обращения не рассматриваются. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О порядке участия 

граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О порядке участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 
утвердить. 

СЛУШАЛИ 7. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

29.10.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 03.09.2008 № 38/8 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления муниципальных гарантий администрацией городского округа 

Лосино-Петровский». 

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

от 29.10.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 03.09.2008 № 38/8 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления муниципальных гарантий администрацией городского округа Лосино-

Петровский». 

Т.А.Голод предлагаю Протест удовлетворить, привести Решение «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий 

администрацией городского округа Лосино-Петровский» 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.  

Данный протест рассмотреть комиссии по бюджету, финансам, налоговой политике 

и муниципальной собственности. Проконтролировать внесения данных изменений в 

Положение о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий 

администрацией городского округа Лосино-Петровский, Председателю комиссии по 

бюджету - Ю.В. Махову. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 8. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

29.10.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 03.09.2008 № 44/8 «Об утверждении Положения о порядке организации 

и проведения торгов по продаже земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков на территории городского округа Лосино-Петровский». 
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Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры 

от 29.10.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 03.09.2008 № 44/8 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения торгов по продаже земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды таких земельных 

участков на территории городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод предлагаю Протест удовлетворить, Решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 03.09.2008 № 44/8 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения торгов по продаже земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков на территории городского округа Лосино-Петровский» признать 

утратившим силу, как противоречащее требованиям действующего законодательства.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 9. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

29.10.2021 № 7-01-2021 на Положение о старшем по дому, по подъезду, по улице в 

городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 05.06.2008 № 27/4, в редакции решения 

Совета депутатов от 12.11.2008 № 57/9. 

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

от 29.10.2021 № 7-01-2021 на Положение о старшем по дому, по подъезду, по улице в 

городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 05.06.2008 № 27/4, в редакции решения Совета 

депутатов от 12.11.2008 № 57/9. 

Т.А.Голод предлагаю Протест удовлетворить, Положение о старшем по дому, по 

подъезду, по улице в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 05.06.2008 № 27/4, в редакции 

решения Совета депутатов от 12.11.2008 № 57/9 признать утратившим силу, как 

противоречащее требованиям действующего законодательства.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 10. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

29.10.2021 № 7-01-2021 на Положение о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы в городском округе Лосино-

Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 24.10.2007 № 45/5, в редакции решения Совета депутатов городского 

округа от 25.03.2009 № 15/2. 

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

от 29.10.2021 № 7-01-2021 на Положение о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

24.10.2007 № 45/5, в редакции решения Совета депутатов городского округа от 25.03.2009 

№ 15/2. 

Т.А.Голод предлагаю Протест удовлетворить, привести Положение о порядке 

проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 

городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2007 № 45/5, в редакции решения Совета 

депутатов городского округа от 25.03.2009 № 15/2 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.  



Данный протест рассмотреть комиссии по статусу, регламенту, вопросам местного 

самоуправления. Проконтролировать внесения данных изменений в Положение о порядке 

проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 

городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2007 № 45/5, в редакции решения Совета 

депутатов городского округа от 25.03.2009 № 15/2, Председателю комиссии по статусу – 

А.Н. Заикина. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

СЛУШАЛИ 11. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

29.10.2021 № 7-01-2021 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 27.04.2009 № 21/3 «Об утверждении Положения о предоставлении 

бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального образования 

городского округа Лосино-Петровский в новой редакции». 

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

29.10.2021 № 7-01-2021 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 27.04.2009 № 21/3 «Об утверждении Положения о предоставлении 

бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального образования 

городского округа Лосино-Петровский в новой редакции». 

Т.А.Голод предлагаю Протест удовлетворить, привести решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 27.04.2009 № 21/3 «Об утверждении Положения 

о предоставлении бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального 

образования городского округа Лосино-Петровский в новой редакции» 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.  

Данный протест рассмотреть комиссии по бюджету, финансам, налоговой политике и 

муниципальной собственности. Проконтролировать внесения данных изменений в 

Положение о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий 

администрацией городского округа Лосино-Петровский, Председателю комиссии по 

бюджету - Ю.В. Махову. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:   

1) Т.А. Голод доложила о том, что 06.12.2021 в 16:00 назначены публичные слушания по 

бюджету городского округа Лосино-Петровский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, которые будут проходить в Центре управления регионом (ЦУР) городского округа 

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

Петровский, улица Ленина, д. 4.  Т.А. Голод напомнила, что депутаты должны собрать 

комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и муниципальной собственности. 

2) Т.А. Голод представила всем присутствующим, депутата Государственной Думы – 

Александра Романовича Толмачёва.  

Депутаты совместно с А.Р. Толмачёвым обсудили планы работы и взаимодействие.  

 

                                                                                       

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

заседание Совета депутатов закрытым. 

 

Председатель Совета депутатов       Т.А. Голод 

 

Секретарь заседания           Н.В. Чернышова 


