
ПРОТОКОЛ № 21
очередного заседания Совета депутатов 
городского округа Лосино-Петровский 

от 18.12.2019 г.   15.00 час.

Председательствующий: Т.А. Голод– председатель Совета депутатов.
Присутствовали  депутаты:  О.Н.  Стасов,  Ю.В.  Махов,  А.Н.  Заикин,  А.А.  Штатнова,

О.Л. Набережнева, Н.Б. Ершова, С.В. Алтунин, Н.Н. Клищ, Л.И. Саруханян, В.А. Сорокин,
Т.Ю.  Грачева  М.Ю.  Попов  А.В.  Сутугин,  М.А.Пшеннов,  Ю.В.  Давляшин,  Л.В.  Егорова,
В.И. Кудряшов, Ю.В. Галкина.

Отсутствовали  депутаты:  О.А.  Давыдов,  Р.Н.  Абдулкаюмов,  А.Д.  Манаенков.  Н.А.
Коннова, Е.М. Нестерова.

Присутствовали:  Н.Н.  Бухтеева  –  старший  помощник  прокурора  Щелковской
городской прокуратуры,  И.Ю. Курданин -  глава  городского  округа,  М.В.  Овечкин,  М.Н.
Полякова  -  заместители  главы  городского  округа,  А.М.  Коршунова  –  заместитель
начальника  юридического  отдела,  Е.В.  Ширяева  –  начальник  Управления  финансами
администрации городского округа, И.С.Шакова – начальник отдела бух.учета и отчетности
администрации городского округа,  Ю.В. Чернышова – инспектор КСП городского округа
Лосино-Петровский.  Заместитель  главного  врача  Щелковской  областной  больницы  по
медицинской части Ведяков А.В.

Секретарь  заседания:  Волкова  С.Ю  консультант  –  главный  бухгалтер  Совета
депутатов.  Запись  заседания  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский
производится на диктофон (аудиозапись).

М.Ю.Попов выступил  с  просьбой включить в  повестку заседания  Совета  депутатов
обсуждение  Постановления  главы  городского  округа  Лосино-Петровский  от  28.11.2019
№1584  «об  определении  управляющей  организации  для  управления  многоквартирными
домами,  в  отношении  которого  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме  не
выбран способ управления такими домами в порядке, установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации,  или выбранный способ управления не реализован,  не определена
управляющая  организация,  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области.»

Т.А.Голод - на утверждение выносится проект повестки заседания Совета депутатов
1. «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от12.12.2018 №80/18»
2. Об  освобождении  от  должности  председателя  Контрольно-счетной  палаты
городского округа Лосино-Петровский.
3. О  назначении  на  должность  председателя  Контрольно-счетной  палаты
городского округа Лосино-Петровский.
4. Обсуждение Постановления главы городского округа Лосино-Петровский от
28.11.2019  №1584  «Об  определении  управляющей  организации  для  управления
многоквартирными  домами,  в  отношении  которого  собственниками  помещений  в
многоквартирном  доме  не  выбран  способ  управления  такими  домами  в  порядке,
установленном  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  или  выбранный  способ
управления  не  реализован,  не  определена  управляющая  организация,  на  территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области.»
5. Разное.

За  утверждение  повестки  в  новой  редакции  голосовали:  «за»  -  16  голосов;
«против» - нет, «воздержался» - нет.

Повестка заседания в новой редакции утверждена «единогласно».

СЛУШАЛИ 1: «О внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от12.12.2018 №80/18»

Е.В.Ширяева доложила по основным бюджетным показателям.



Т.А.Голод – имеются вопросы, предложения или замечания. Вопросов, предложений и
замечаний не было.

Т.А.Голод доложила о заключении на проект Щелковской городской прокуратуры без
замечаний  и  вынесла  на  голосование  утверждение  решение  «О  внесении  изменений  в
решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от12.12.2018 №80/18»

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 19 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от12.12.2018 №80/18» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ 2: Об освобождении от должности председателя Контрольно-счетной палаты
городского округа Лосино-Петровский и 

Т.А.Голод  доложила  что  срок  полномочий  Виноградовой  Т.В.  действующего  на
сегодняшний день председателя КСП заканчиваются 20.12.2019. 

Т.А.Голод  вынесла  на  голосование  утверждение  решения  «Об  освобождении  от
должности  председателя  Контрольно-счетной  палаты  городского  округа  Лосино-
Петровский» 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:  «Об  освобождении  от  должности  председателя  Контрольно-счетной
палаты городского округа Лосино-Петровский» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ  3 О  назначении  на  должность  председателя  Контрольно-счетной  палаты
городского округа Лосино-Петровский. 

Т.А.Голод  доложила  что  срок  полномочий  Виноградовой  Т.В.  действующего  на
сегодняшний день председателя КСП заканчиваются 20.12.2019. Группа депутатов обратилась
с письмом о кандидатуре на должность председателя КСП на новый срок Чернышовой Ю.В. 

Т.А.Голод дала краткую характеристику кандидатуры на председателя КСП. Доложила
что председатель КСП назначается сроком на 5 лет 

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решение «О назначении на должность
председателя  Контрольно-счетной  палаты  городского  округа  Лосино-Петровский»
Чернышовой Ю.В. сроком на 5 лет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:  «О назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты
городского округа Лосино-Петровский» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ  4:  Обсуждение Постановления главы городского округа Лосино-Петровский
от  28.11.2019  №1584  «Об  определении  управляющей  организации  для  управления
многоквартирными  домами,  в  отношении  которого  собственниками  помещений  в
многоквартирном  доме  не  выбран  способ  управления  такими  домами  в  порядке,
установленном  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  или  выбранный  способ
управления  не  реализован,  не  определена  управляющая  организация,  на  территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области.»

М.Ю.Попов доложил о внеочередном заседании постоянной депутатской комиссии по
промышленности,  строительству,  землепользованию,  жилищно-коммунальному хозяйству,
экологии, предпринимательству, общественной безопасности и общественному порядку на
котором был рассмотрен этот вопрос. По этому постановлению многоквартирные дома  в
количестве  147  штук  были  переданы  в  управление  МБУ  ЛП  «ХТУ».  Два  подобных
постановления  в  2019  году  уже  признаны  арбитражным  судом  Московской  области
незаконными.

М.Ю.Попов – я лично от себя направлял заявление в прокуратуру о законности данного
постановления.

М.Ю.Попов предложил от Совета депутатов обратиться в органы надзора, чтобы они
дали свою правовую оценку данному постановлению.

Ю.В.Махов может быть, дождемся ответа на Ваше заявление.
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Л.И. Саруханян предложила поддержать М.Ю.Попова.
И.Ю.Курданин  дал  пояснение  депутатам,  что  по  данному  постановлению  дома

переходят в управление к муниципальному предприятию.  Письмо написано,  прокуратура
разберется  и  даст  правовую  оценку.  Также  объяснил,  в  каких  целях  делалось  это
постановление. Это рейтинг муниципального образования в конце года, который состоит из
50 показателей. Один из которых уход от управляющих компаний с рейтингом 2 звезды. По
этому принималось это решение, оно принималось под присмотром жилищной инспекции.
Такая  практика  существует  в  Московской  области.  Это  постановление  работает,  оно
абсолютно законно и легально.

Т.А.Голод вынесла на голосование вопрос о направлении в прокуратуру запроса  от
Совета  депутатов  о  правовой  оценке  Постановления  главы  городского  округа  Лосино-
Петровский от 28.11.2019 №1584.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса, «против» - 11 голосов, «воздержались» - 6 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: запрос не отправлять.

СЛУШАЛИ  РАЗНОЕ  :  слушали  заместителя  главного  врача  Щелковской  областной
больницы ВедяковаА.О. об объединении медицинских учреждений г.о.Лосино-Петровский и
г.п.Щелково.

Т.А.Голод  всем  депутатам  разослан  проект  плана  работы  Совета  депутатов  на  1
полугодие 2020 года. Обращаюсь с просьбой к депутатам, ознакомится с планом и внести
свои предложения, дополнения и замечания к следующему заседанию.

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
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