
ПРОТОКОЛ № 9 

внеочередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 21.07.2021 г.   15.00 час. 

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

Присутствовали депутаты: С.В. Алтунин, О.А. Давыдов, Т.Ю. Грачева, Л.В. Егорова, А.Н. 

Заикин, Ю.В. Давляшин, В.И. Кудряшов, Е.М. Нестерова, Н.Б. Ершова, Н.Н. Клищ, М.Ю. 

Попов, А.В. Сутугин, А.А. Штатнова, О.Л. Набережнева, Ю.В. Махов, М.А. Пшеннов, 

А.Н. Зайцев. 

Отсутствовали депутаты: Ю.М. Галкина – без указания причины, Н.А. Коннова – 

без указания причины, О.Н. Стасов – по болезни, А.Д. Манаенков – по условиям работы, 

Л.И. Саруханян – без указания причины, В.А. Сорокин – без указания причины. 

 Присутствовали:  

Н.Н. Бухтеева – старший помощник Щелковского городского прокурора; 

С.В. Чернова – начальник юридического отдела; 

С.Ю. Волкова – консультант – главный бухгалтер Совета депутатов. 

Секретарь заседания: Н.В. Чернышова главный эксперт-юрист Совета депутатов.  

Заседание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский проводится в 

режиме видеоконференции на платформе Zoom. 

Ведется аудиозапись заседания. 

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

1.  «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-

Петровский Московской области» 

2.  «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в 

городском округе Лосино-Петровский Московской области» 

3.  «О внесении изменений в Положение о старосте сельского населенного пункта в 

городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 № 46/11» 

4.  «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения схода граждан 

на территории городского округа Лосино-Петровский» 

5. Разное 

  За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 18 депутатов; 

«против» -нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ 1. «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Лосино-Петровский Московской области». 

А.Н. Заикин доложил, что публичные слушания были назначены решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 47/7 «О назначении 

публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

Информация о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский 

была опубликована в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» 

от 12.06.2021 №21(1370). Предложения и замечания по проекту от представителей 

учреждений и организаций, жителей городского округа Лосино-Петровский, инициативных 

групп граждан не поступали. Публичные слушания были проведены 13 июля 2021 года в 

14.30 в актовом зале здания № 2 МБОУ СОШ № 1 городского округа Лосино-Петровский, 

расположенном по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, Площадь 

Революции, д. 24. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в 



еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» от 17.07.2021 

№26(1375). 

А.Н. Заикин сообщил о том, что изменения и дополнения в Устав городского округа 

Лосино-Петровский Московской области вносятся для приведения его в соответствие 

действующему законодательству. 

Н.Н. Бухтеева доложила о замечаниях прокуратуры на проект, до принятия решения 

их следует устранить. Пункт 1.15 проекта решения (п. 3 статьи 37 Устава) необходимо 

изложить согласно федеральному законодательству. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 депутатов, «против» -нет, «воздержались» - 1 голос. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский 

Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 2. «Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в городском округе Лосино-Петровский Московской области». 

 С.В. Чернова доложила, что представленный проект обусловлен требованием 

Щелковской городской прокуратуры, изложенным в обращении от 07.06.2021 № 74-03-

2021 с приложением модельного акта «Положение о территориальном общественном 

самоуправлении в городском округе Московской области». В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 08.11.2017 № 

187/2017-ОЗ «О поддержке территориального общественного самоуправления в 

Московской области», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, утвердить прилагаемое Положение о территориальном общественном 

самоуправлении в городском округе Лосино-Петровский Московской области и признать 
утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

Московской области от 05.04.2006 № 18/3 «О порядке организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления в городском округе Лосино-

Петровский». 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об утверждении 

Положения о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Лосино-

Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в городском округе Лосино-Петровский Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 3. «О внесении изменений в Положение о старосте сельского 

населенного пункта в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 № 46/11». 

Т.А. Голод доложила по представленному проекту: в соответствии со ст. 27.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", на основании Закона Московской области                                          

от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ " О старостах сельских населенных пунктов в Московской 

области", руководствуясь Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, внести в Положение о старосте сельского населенного пункта в городском округе 

Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 26.06.2019 № 46/11 изменения, дополнив пункт 3.1 раздела 3 Положения 

подпунктом 6.1.  

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О внесении изменений в 

Положение о старосте сельского населенного пункта в городском округе Лосино-



Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 26.06.2019 № 46/11».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменений в Положение о старосте сельского населенного пункта 

в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 № 46/11» утвердить. 

 СЛУШАЛИ 4. «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения схода граждан на территории городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А. Голод доложила по представленному проекту, который обусловлен 

требованием Щелковской городской прокуратуры, изложенным в обращении от 16.06.2021 

№ 74-03-2021 с приложение модельного акта «Положение о порядке организации и 

проведения схода граждан на территории муниципального образования». В соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, утвердить Положение о порядке организации и проведения схода 

граждан на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области и 

признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский Московской области от 26.06.2019 № 47/11 «Об утверждении Положения о 

порядке подготовки и проведения схода граждан на территории городского округа Лосино-

Петровский». 

Н.Н. Бухтеева попросила дополнить Положение пунктом 4.4, а также внести 

небольшие корректировки в тексте Положения по представленному проекту. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения схода граждан на территории городского 

округа Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения схода 

граждан на территории городского округа Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:   

1) Т.А. Голод проинформировала о том, что 24 июля 2021 года будет проходить акция «Вода 

России» и Т.А. Голод предложила депутатам принять участие в данном мероприятии. 

 

Т.А.Голод - Спасибо всем. Рассмотрены все вопросы повестки заседания. Объявляю 

заседание Совета депутатов закрытым. 

 

Председатель Совета депутатов       Т.А. Голод 

Секретарь заседания           Н.В. Чернышова 

 

 

 

 

 


