
ПРОТОКОЛ № 15 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 28.08.2019 г. 15-00 час. 

 

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

Присутствовали депутаты: О.Н.Стасов, Ю.В.Махов, Заикин А.Н., Галкина Ю.В., 

Абдулкаюмов Р.Н., Кудряшов В.Н., А.А.Штатнова, О.Л.Набережнева, Н.Б.Ершова,  

Давляшин Ю.В., С.В.Алтунин, Саруханян Л.И., Грачева Т.Ю., Коннова Н.А., Н.Н.Клищ,  

Отсутствовали депутаты: М.А.Пшеннов, Егорова Л.В., Давыдов О.А., Манаенков А.Д., 

Нестерова Е.М., М.Ю.Попов, Сорокин В.А., Сутугин А.В. 

Присутствовали: Н.Н.Бухтеева – представитель Щелковской городской прокуратуры, 

Ф.Е.Балицкий – первый заместитель главы городского округа, Буланова Е.Н.- специалист 

отдела имущественных отношений, Мышилова Е.О. – специалист отдела социально-

экономического развития и инвестиционной политики 

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 от 26.06.2019 №43/11» 

2.  «Об утверждении денежного содержания главы городского округа Лосино-

Петровский» 

3. Об установлении размера возмещения расходов, связанных с осуществлением 

полномочий депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, 

осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе на 2019 год 

4. Разное. 

Саруханян Л.И.предложила внести изменения : поменять местами второй и третий 

вопросы. 

Повестка заседания в новой редакции: 

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

Петровский от 26.06.2019 №43/11» 

2. «Об установлении размера возмещения расходов, связанных с осуществлением 

полномочий депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, 

осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе на 2019 год» 

3.  «Об утверждении денежного содержания главы городского округа Лосино-

Петровский» 

4. Разное. 

 утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ 1: «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 26.06.2019 №43/11» 

Е.Н.Буланова доложила по проекту. 

В.И.Кудряшов в проекте имеется опечатка, до принятия решения следует внести 

исправление. 

Т.А.Голод вынесла проект решения «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 №43/11» с исправлением 

замечания на утверждение и предложила голосовать. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 №43/11» принято «единогласно». 

СЛУШАЛИ 2: «Об установлении размера возмещения расходов, связанных с 

осуществлением полномочий депутата Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе на 2019 год» 

С.Ю.Волкова доложила по проекту. 
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Л.И.Саруханян высказалась, что сумма шестьсот рублей смехотворная сумма, 

следует выплачивать тринадцать тысяч в месяц. 

А.Н.Заикин высказал, что бюджет на 2019 год сформирован и изыскать средства на 

увеличение возмещение расходов депутатам нет возможности. 

Т.А.Голод дала задание А.Н.Заикину, как председателю депутатской комиссии по статусу, 

регламенту, вопросам местного самоуправления Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский, рассчитать сумму возмещения расходов депутату, осуществляющему 

деятельность на непостоянной основе на 2020 для включения в смету расходов. 

Т.А.Голод вынесла проект решения «Об установлении размера возмещения расходов, 

связанных с осуществлением полномочий депутата Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе на 2019 

год», из расчета 600 рублей ежемесячно, на утверждение и предложила голосовать. 

ГОЛОСОВАЛИ:   «за» - 15 голосов, «против» - 1 голос, «воздержались» - нет; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об установлении размера возмещения расходов, связанных с 

осуществлением полномочий депутата Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе на 2019 год» 

 принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ 3: «Об утверждении денежного содержания главы городского округа Лосино-

Петровский» 

Е.О.Мышилова доложила по проекту. 

Т.А.Голод вынесла проект решения Об утверждении денежного содержания главы 

городского округа Лосино-Петровский» на утверждение и предложила голосовать. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении денежного содержания главы городского 

округа Лосино-Петровский» принято «единогласно». 

СЛУШАЛИ 4: Разное. 

Т.А.Голод в соответствии с ходатайствами руководителей учреждений предложила 

наградить Почетной грамотой и Благодарственным письмом согласно предложенному списку. 

Вынесла на утверждение и предложила голосовать «О награждении Благодарственным 

письмом и Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский» 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О награждении Благодарственным письмом и Почетной 

грамотой Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский» принято «единогласно». 

Т.А.Голод в соответствии с Протоколом, заседания постоянной депутатской комиссии по 

статусу, регламенту, вопросам местного самоуправления Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 13.08.2019 №2/2019, принимая во внимание большие заслуги перед 

обществом и жителями городского округа Лосино-Петровский, руководствуясь Положением 

«О порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Лосино-Петровского», 

утвержденным решением Лосино-Петровского городского Совета Московской области от 

14.05.1997 №29/5, учитывая ходатайство директора МБОУ СОШ №2 им. В.В.Дагаева О.Л. 

Набережневой от 13.08.2019 №377-01-23исх. предлагаю присвоить Власовой Анфисе 

Арсеньевне присвоить звание «Почетный гражданин города Лосино-Петровского». Предлагаю 

голосовать за принятие решения. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Лосино-

Петровский Власовой Анфисе Арсеньевне принято «единогласно». 

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 


