
         ПРОЕКТ 

       

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 02.06.2021   15.00 

проведение заседания Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский  

планируется в актовом зале здания № 2 МБОУ СОШ № 1  

городского округа Лосино-Петровский, расположенном по адресу: 

 Московская область, г. Лосино-Петровский, Площадь Революции, д. 24. 

 

 

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

Петровский от 16.12.2020 № 65/15» 
Докл. Е.В. Ширяева – начальник управления финансами администрации; 

Исп. Е.В. Ширяева – начальник управления;567-41-53 

 

2. «Об отчете главы городского округа Лосино-Петровский» 
Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

                                                      Исп. Н.В.Чернышова – главный эксперт-юрист СД; тел.:567-40-04 

 

3.  «О делегировании представителя муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский в состав Московского областного молодежного парламента» 
                                                                                   Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

                                        Исп. С.Ю.Волкова – консультант-главный бухгалтер СД; тел.:567-40-04 

 

4. Рассмотрение представленного права нормотворческой инициативы Щелковской 

городской прокуратуры от 19.05.2021 № 74-03-2021 проект решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский «О внесении изменений в Положение о старосте 

сельского населенного пункта в городском округе Лосино-Петровский, утвержденного 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26 июня 2019г.  

№ 46/11»  
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

5. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 14.05.2021 № 7-01-

2021 на отдельные нормы решения Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 10.08.2016 № 29/7 «Об утверждении Положения о порядке принятия в 

собственность муниципального образования городской округ Лосино-Петровский 

выморочного имущества».  
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

6. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 14.05.2021 № 7-01-

2021 на раздел 9 Методики расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления 

размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением на территории городского 

округа Лосино-Петровский, утверждённой решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.03.2018 № 14/3.  
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 
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7. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 13.05.2021 № 7-01-

2021 на отдельные положения Правил использования водных объектов общего 

пользования для личных нужд на территории городского округа Лосино-Петровский, 

утвержденных решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

27.10.2010 № 35/6.  
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

8. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 14.05.2021 № 7-01-

2021 на Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории муниципального образования городского округа Лосино-Петровский, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

30.01.2014 № 2/1. 
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

9. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 14.05.2021 № 7-01-

2021 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 18.07.2013 № 

20/5 «Об утверждении Порядка проведения торгов (аукционов) на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции». 
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

10. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 20.05.2021 № 7-01-

2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

14.12.2011 №48/11 «Об утверждении Положения о порядке постановки на учет, признании 

и государственной регистрации права муниципальной собственности городского округа 

Лосино-Петровский на бесхозяйное имущество». 
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

11. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 20.05.2021 № 7-01-

2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

14.12.2011 №49/11 «Об утверждении Порядка ведения реестра объектов муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ Лосино-Петровский». 
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

12. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 20.05.2021 № 7-01-

2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

14.12.2011 №46/11 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

собственностью муниципального образования городской округ Лосино-Петровский». 
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

13. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 19.05.2021 № 7-01-

2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

19.12.2013 №50/11 «Об утверждении Положения о порядке приватизации служебных 

жилых помещений, находящихся в собственности городского округа Лосино-

Петровский». 
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

14. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

12.05.2021 № 74-02-2021 об изменении Федерального законодательства, 

регламентирующего деятельность контрольно-счетных органов.  
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 
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15. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

03.05.2021 № 74-02-2021 об изменении законодательства при осуществлении 

муниципального земельного контроля.  
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

16. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

03.05.2021 № 74-02-2021 на Положение о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы, а также лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Лосино-

Петровский, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 59/13.  
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

17. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

11.05.2021 № 74-02-2021 на Положение о муниципальной службе в городском округе 

Лосино-Петровский, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 45/10. 
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

18. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

12.05.2021 № 74-02-2021 об изменении Федерального законодательства № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

19. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

20.05.2021 № 74-02-2021 о внесении изменении в закон Московской области «О 

муниципальной службе в Московской области». 
                                                                            Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов     

городского округа Лосино-Петровский      Т.А.Голод 


