ПРОТОКОЛ № 9
очередного заседания Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский
от 24.05.2019 г.
11.15 час.
Председательствовала: Т.А.Голод – председатель Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский
Присутствовали депутаты: Н.Б. Ершова, А.А. Штатнова, О.Л. Набережнева, Кудряшов
В.И., Манаенков А.Д., Заикин А.Н., Махов Ю.В., Стасов О.Н., Нестерова Е.М., Алтунин С.В.,
Клищ Н.Н., Сорокин В.А., Грачева Т.Ю., Галкина Ю.М., Коннова Н.А., Егорова Л.Ю.,
Давляшин Ю.В., Саруханян Л.И., Пшеннов М.А., Абдулкаюмов Р.Н., Попов М.Ю.
Отсутствовали депутаты. Давыдов О.А., Сутугин А.В.,
Присутствовали: Н.Н.- Бухтеева старший помощник городского прокурора Щелковской
городской прокуратуры, О.Ю. Вершинин заместитель главы городского округа, Полякова М.Н.
заместитель главы городского округа, Сущенко Н.Р. заместитель главы городского округа,
Бахин С.В. заместитель главы городского округа, Губанова Ю.М. заместитель руководителя
ГУТП МО, Тихонова М.В. консультант отдела развития МСУ ГУТП , С.Н. Кофтин куратор
ГУТП МО.
Секретарь заседания: С.Ю. Волкова.
Запись заседания Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский производится
на диктофон (аудиозапись).
Т.А.Голод - предложен проект повестки, есть замечания, предложения.
А.Н. Заикин может быть разделить на два отдельных вопроса: отдельно принять вопрос о
сложении полномочий и вторым вопросом рассмотреть возложение обязанностей.
Н.Н.Бухтеева – можно и не разделять вопросы, одно из другого вытекает. Заявление главы о
сложении полномочий должно направляться в представительный орган, поскольку избирался на
должность Советом депутатов. До принятия решения Советом депутатов, до рассмотрения
заявления у нас исполняющего обязанностей главы городского округа не может быть потому, что
юридический факт подачи и рассмотрения заявления еще не состоялся. У вас сложилась ситуация
когда уже принимаются первым заместителем какие-то распоряжения, что в корне не верно.
Согласно Устава обязанности главы городского округа исполняет его первый заместитель, в
случае невозможности исполнения первым заместителем полномочий тогда уже Совет депутат
кого-то уже назначает из заместителей главы. В настоящее время в структуре, которую вы
недавно принимали, два первых заместителя, какие-либо изменения в Устав не принимались.
Поэтому лицо, исполняющее обязанности, должен определить Совет депутатов и должно быть
принято по этому поводу решение. До рассмотрения заявления главы он вправе его отозвать и
решение еще не принималось, у нас есть и нормы трудового законодательства, которое
распространяется на все трудовые отношения. По поводу издания распоряжений у нас будет
разговор с применением акта прокурорского реагирования уже непосредственно в
администрации.
Т.А.Голод вынесла проект предложенной повестки заседания Совета депутатов на
утверждение.
1.
Рассмотрение заявления Фетюкова О.В. о сложении полномочий по собственному
желанию и возложении исполнения обязанностей главы городского округа Лосино-Петровский.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 депутатов, «против»- 3 депутата; «воздержался» - 2 депутата.
Повестка заседания утверждена большинством голосов.
СЛУШАЛИ: 1. Рассмотрение заявления Фетюкова О.В. о сложении полномочий по
собственному желанию и возложении исполнения обязанностей главы городского округа
Лосино-Петровский .
Т.А.Голод – принять к сведению заявление Фетюкова О.В. с 19.05.2019 по собственному
желанию и избрать временного исполняющего обязанности главы городского округа. По Уставу
обязанности главы городского округа исполняет его первый заместитель. В настоящее время в
структуре администрации две должности первого заместителя. Я предлагаю провести
голосование по каждой кандидатуре
Первая кандидатура О.Ю. Вершинин. Кто за данную кандидатуру прошу голосовать.
Депутаты предоставили перед голосование слово О.Ю.Вершинину.

2
О.Ю. Вершинин уважаемые депутаты хочу объяснить почему я выпустил это
распоряжение. 19 мая мне сообщили о заявлении о сложении полномочий О.В.Фетюкова,
соответственно в рамках своих должностных обязанностей, которые я подписал, я обязан
исполнять обязанности главы в случаях его отсутствия, второе: в секретной части у меня такиеже
обязанности закреплены, втретьих распределение должностей тоже самое. Насколько я знаю у
Николая Радионовича не подписаны ни должностные обязанности ни определены обязанности в
принципе, кроме того, он находится на испытательном сроке. Поэтому это не желание
Вершинина, это обязанность данной должности исполнять в отсутствии главы, вести работу
муниципального образования. О.Ю.Вершинин зачитал пункт 12 статьи 30 Устава городского
округа. Поэтому, мною было принято решение выпустить не постановление, а распоряжение.
О.Ю. Вершинин зачитал окончание распоряжения: «….приступаю к исполнению полномочий
главы городского округа….». Для чего? Именно для того, чтобы продолжалась работа
администрации, не только распорядительная работа администрации, но и, в частности,
оформлении электронной подписи, подписывание документов. Для того чтобы подтвердить эту
работу каким-то документом я выпустил этот нормативный акт. Поэтому подвожу черту: имея
информацию об обязанностях Сущенко Н.Р., и имея информацию об обязанностях своих, я
посчитал выпустить нормативный документ и приступить к выполнению этих обязанностей. Все.
По этому мое мнение такое, что второй вопрос об избрании, в Уставе обязанность избирать при
наличии исполняющего обязанности, я считаю что он неправомочен потому, что в Уставе этой
стать и ссылки нет.
Т.А.Голод в структуре администрации два первых заместителя, поэтому слово
предоставляется Н.Р. Сущенко.
Н.Р. Сущенко – то, что озвучил О.Ю. Вершинин, я в корне не согласен. Хочу отметить,
что сегодняшнее решение Совета не передел власти, а нормальное исполнение тех задач, которые
поставил нам губернатор и правительство, чтобы жизнь в городском округе была планомерной и
все задачи и программы, которые приняты вами были реализованы в срок. И та ситуация, по
результатам не совсем нормальной политической ситуации что в первом квартале вы скатились с
18 места в Рейтинге-50 на 45- е и эту ситуацию надо выправлять. Кому исполнять обязанности
это ваше решение.
Т.А.Голод преступаем к голосованию. Кто за то, чтобы исполнять обязанности главы
городского округа назначить О.Ю.Вершинина прошу голосовать.
ГОЛОСОВАЛИ за кандидатуру О.Ю. Вершинина: «за» - 5 депутатов, «против» - 17 депутатов,
«воздержался» - нет.
Т.А.Голод - кто за то, чтобы исполнять обязанности главы городского округа назначить
Н.Р.Сущенко прошу голосовать.
ГОЛОСОВАЛИ за кандидатуру Н.Р.Сущенко: «за» - 17 депутатов, «против» - 3 депутата,
«воздержался» - 2 депутата.
Т.А.Голод выношу на голосование решение в связи с досрочным прекращением
полномочий главы городского округа Лосино-Петровский Фетюкова Олега Валерьевича
возложить временное исполнение полномочий главы городского округа Лосино-Петровский на
первого заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский Сущенко
Николая Радионовича с 24.05.2019 до дня вступления в установленном законодательством
порядке в должность избранного главы городского округа Лосино-Петровский.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20 депутатов, «против» - 2 депутата, воздержавшихся – нет.
ПОСТАНОВИЛИ: решение «О временном исполнении полномочий главы городского округа
Лосино-Петровский» утверждено большинством голосов.
Н.Р.Сущенко высказал слова благодарности депутатам.
Т.А.Голод - Спасибо всем. Рассмотрены все вопросы повестки дня заседания. Объявляю
заседание Совета закрытым.
Председатель Совета депутатов

Т.А.Голод

Секретарь заседания

С.Ю.Волкова

