
ПРОТОКОЛ № 14 

внеочередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 12.08.2019 г. 15-00 час. 

 

Место проведения заседания: фойе МБУ ДК «Октябрь» 

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

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

Галкина Ю.В., Абдулкаюмов Р.Н., Кудряшов В.Н., О.Л.Набережнева, Н.Б.Ершова,   

М.А.Пшеннов, Давыдов О.А., М.Ю.Попов, Нестерова Е.М., С.В.Алтунин, Сорокин В.А. 

Коннова Н.А., Н.Н.Клищ, А.А.Штатнова. 

Отсутствовали депутаты: Егорова Л.В., Грачева Т.Ю., Саруханян Л.И., Давляшин Ю.В., 

Сутугин А.В. 

Присутствовали: депутат Государственной Думы герой России летчик-космонавт –    

Сураев М.В., депутат Московской областной Думы - Фомичев В.В., представители ГУТП МО 

члены конкурсной комиссии г.о. Лосино-Петровский МО : Губанова Ю.М., Надточей Ю.В., 

С.Н.Кофтин, представители Совета муниципальных образований Московской области 

Неволин В.В. и Боришевский Е.В., Ю.Р.Ратникова – представитель Щелковской городской 

прокуратуры, Виноградова Т.В. – председатель КСП, М.Н.Полякова, Н.Р.Сущенко, Ю.Б. Хтей 

– заместители главы городского округа, Куркина Г.Н., Самардак Е.С., Ширяева Е.В., 

Мащенко Е.А. 

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. «Об избрании главы городского округа Лосино-Петровский» 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 1: «Об избрании главы городского округа Лосино-Петровский» 

Голод Т.А. предоставила слово председателю конкурсной комиссии г.о. Лосино-

Петровский Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа Лосино-Петровский Московской области Ю.М.Губановой. 

Губанова Ю.М. доложила о результатах конкурса на должность главы городского округа 

Лосино-Петровский: конкурс объявлен на основании решения Совета депутатов городского 

округа от 15.07.2019 №48/12, Комиссия по проведению выборов была сформирована в 

соответствии с установленным порядком на паритетных началах: половина членов комиссии 

назначена решением Совета депутатов, половина назначена губернатором Московской области. 

В установленные сроки в конкурсную комиссию поступили заявления от 3-х кандидатов: 

И.Ю.Курданина, Н.В.Счастливой и Е.С.Самардак. Комиссия рассмотрела все представленные 

документы и заявления. Было установлено, что все документы оформлены надлежащим 

образом и соответствуют требованиям, установленными Положением о порядке проведения 

конкурса. Кандидаты не имеют каких-либо ограничений, препятствующих их участию в 

конкурсе. Таким образом комиссией допущены к участию в конкурсе все три кандидата. Так 

же, комиссией были направлены запросы в налоговую службу и управление Внутренних дел на 

предмет проверки полноты и достоверности представленных сведений. Были получены 

сведения из этих уполномоченных ведомств. Все сведения кандидатов представлены в полном 

объеме и расхождений не имеют. Конкурсная комиссия приняла решение все кандидатуры 

прошли конкурсный отбор. Таким образом ваша задача, уважаемые депутаты, установленным 

порядком избрать кандидатуру на должность главы городского округа Лосино-Петровский 

Московской области. 

Голод Т.А. предложила приступить к голосованию по кандидатурам в порядке их 

регистрации. 
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Т.А.Голод предложила проголосовать за первую кандидатуру из списка 

представленного решением Конкурсной комиссии городского округа Московской области для 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Лосино-

Петровский Московской области №6 от 12.08.2019. 

ГОЛОСОВАЛИ:  за кандидатуру И.Ю.Курданина: 

«за» - 19 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет 

Голод Т.А. таким образом дальнейшее голосование не имеет смысла. Зачитала решение 

Совета депутатов «Об избрании главы городского округа Лосино-Петровский» 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об избрании главы городского округа Лосино-Петровский» 

принято «единогласно». 

Голод Т.А. поздравила И.Ю.Курданина с избранием на должность главы городского 

округа. 

И.Ю.Курданин выразил депутатам благодарность за оказанное доверие. 

Т.А.Голод объявила заседание Совета депутатов закрытым. 

 
 

Председатель Совета депутатов       Т.А.Голод 

 

Секретарь заседания        С.Ю.Волкова 


