
ПРОТОКОЛ № 7
внеочередного заседания Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 10.06.2020 г.   15.00 час.
Заседание  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  проводится  в

актовом  зале  здания  №  2  МБОУ  СОШ  №  1  городского  округа  Лосино-Петровский,
расположенном  по  адресу:  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  Площадь
Революции, д. 24.

Председательствующий: Т.А.Голод - председатель Совета депутатов.
Присутствовали  депутаты:  Ю.В.  Махов,  А.А.  Штатнова,  С.В.  Алтунин,  Н.Н.  Клищ,

Т.Ю. Грачева В.И. Кудряшов, М.Ю. Попов, О.Л. Набережнева, О.Н.Стасов, Е.М. Нестерова,
Ю.В. Давляшин, Р.Н. Абдулкаюмов.

Отсутствовали депутаты: О.А. Давыдов, А.В. Сутугин, Н.А. Коннова, В.А. Сорокин,
Л.И. Саруханян, Н.Б. Ершова, А.Н. Заикин, А.Д. Манаенков, Л.В. Егорова, Ю.М. Галкина.
М.А. Пшеннов,

Присутствовали: Н.Н.Бухтеева – старший помощник прокурора Щелковской городской
прокуратуры;

И.Ю. Курданин – глава городского округа;
Ю.В.  Чернышова  –  председатель  Контрольно-счетной  палаты  городского  округа

Лосино-Петровский;
И.А.Максимов – первый заместитель главы городского округа;
Я.А.Визгерд – начальник Управления земельно-имущественных отношений;
Е.В. Ширяева – начальник Управления финансами администрации городского округа;
А.М. Потапов – представитель юридического отдела администрации;
С.С. Хачатурян – советник главы городского округа.
Секретарь  заседания:  С.Ю.  Волкова  консультант  –  главный  бухгалтер  Совета

депутатов. 
Ведется аудиозапись заседания.
Т.А.Голод - на утверждение выносится проект повестки заседания Совета депутатов.

1. «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от11.12.2019 №73/20»;
2. «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский на 2020-2022г.г.»;
3. «О  предоставлении  мер  поддержки  арендатору  недвижимого  имущества,
находящегося  в  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский,  Государственному
бюджетному учреждению Московской области «Московское областное бюро технической
инвентаризации»;
4. Разное.
ГОЛОСОВАЛИ за утверждение повестки: «за» - 13 голосов; «против» - нет, «воздержался» -
нет.

Повестка заседания утверждена «единогласно».

СЛУШАЛИ 1: «О внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский от11.12.2019 №73/20»

Ширяева  Е.В. доложила  по  представленному  проекту.  Имеется  заключение
юридического  отдела  администрации  и  заключение  правовой  экспертизы,  проведенной
Щелковской городской прокуратурой. 

Ю.В.Махов  доложил,  что  05.06.2020  состоялось  заседание  постоянной  депутатской
комиссии по бюджету, финансам,  налоговой политике и муниципальной собственности на
котором подробно рассмотрены предлагаемые изменения в бюджете. 

Е.М.  Нестерова  содокладчик  председателя  постоянной  депутатской  комиссии  по
бюджету.

Ю.В.Махов – комиссия рекомендует утвердить решение.



Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений в
решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от11.12.2019 №73/20».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский «О
внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский
от11.12.2019 №73/20» принято «единогласно».

СЛУШАЛИ  2: «Об  утверждении  прогнозного  плана  приватизации  имущества,
находящегося  в  муниципальной  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский на
2020-2022г.г.» 

Я.А. Визгерд доложила по проекту.
Т.А.Голод  вынесла  на  голосование  утверждение  решения  «Об  утверждении

прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского округа Лосино-Петровский на 2020-2022г.г.».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ: решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский «Об
утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа Лосино-Петровский на 2020-2022г.г.».

СЛУШАЛИ 3.  «О предоставлении  мер поддержки  арендатору  недвижимого  имущества,
находящегося  в  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский,  Государственному
бюджетному учреждению Московской области «Московское областное бюро технической
инвентаризации».

Я.А. Визгерд доложила по проекту. Проект разработан с целью установления для ГУБ
МО «Московское  областное  бюро  технической  инвентаризации»  размер  арендной  платы
один рубль в год за аренду объекта недвижимого имущества на 3 года. Справочно: аренда
нежилого помещения,  занимаемого ГБУ МО «МОБТИ» ежемесячно  составляет  13 669,13
Учитывая изложенное, за период аренды нежилого помещения сроком на 3 года, с размером
арендной  платы  один  рубль  в  год,  в  бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский  не
поступит дохода на сумму 491839,77.

Н.Н.Бухтеева  сделала  замечание  о  том,  что  льгота  устанавливается  определенным
категориям  организаций,  а  не  конкретным учреждениям.  В  этом моменте  усматривается
коррупционная составляющая.

Ю.В.Махов предложил отклонить утверждение решения.
Т.А.Голод вынесла на голосование предложение отклонить утверждение решения  «О

предоставлении  мер  поддержки  арендатору  недвижимого  имущества,  находящегося  в
собственности  городского  округа  Лосино-Петровский,  Государственному  бюджетному
учреждению  Московской  области  «Московское  областное  бюро  технической
инвентаризации».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13 голосов, «против» - нет голосов, «воздержались» - нет голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «О
предоставлении  мер  поддержки  арендатору  недвижимого  имущества,  находящегося  в
собственности  городского  округа  Лосино-Петровский,  Государственному  бюджетному
учреждению  Московской  области  «Московское  областное  бюро  технической
инвентаризации» отклонено.

СЛУШАЛИ «Разное».

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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