
ПРОТОКОЛ № 7 

внеочередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 10.04.2019 г. 15-00 час. 

 

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

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

Абдулкаюмов Р.Н., А.А. Штатнова, О.Л. Набережнева, Н.Б. Ершова, Давляшин Ю.В., М.Ю. 

Попов, Нестерова Е.М., С.В. Алтунин, Сутугин А.В., Грачева Т.Ю., Коннова Н.А., Н.Н. Клищ, 

Сорокин В.А. 

Отсутствовали депутаты: Манаенков А.Д., Кудряшов В.И., М.А. Пшеннов, Давыдов О.А., 

Саруханян Л.И., Егорова Л.В. 

Присутствовали:  

О.В. Фетюков – глава городского округа; 

Н.Н.Бухтеева – старший помощник городского прокурора; 

Н.Р. Сущенко - заместитель главы городского округа; 

Н.Н.Бухтеева – старший помощник городского прокурора Щелковской городской 

прокуратуры; 

М.Н. Полякова - заместитель главы городского округа;  

Самардак Е.С., Е.В.Ширяева, И.С.Шакова, Я.А.Визгерд, Е.А.Мащенко, Мышилова Е.О. 

специалисты администрации городского округа Лосино-Петровский. 

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 с 

изменениями: 

1. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры на Устав городского округа 

Лосино-Петровский. 

2. «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 

3. «О порядке учета предложений и замечаний по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 

4. «О порядке участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 

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

Петровский от 05.09.2017 № 49/15» 

6. «О приведении в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых 

актов по налогу на имущество физических лиц на объединенных территориях» 

7. «О применении льготы по налогу на имущество физических лиц на объединенных 

территориях» 

8. «Об утверждении денежного содержания главы городского округа Лосино-Петровский» 

9. «Об утверждении структуры администрации городского округа Лосино-Петровский в 

новой редакции» 

10. Разное. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 1: Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры на Устав 

городского округа Лосино-Петровский. 

Голод Т.А. ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры. 

Н.Н.Бухтеева – внесено в план работы Совета депутатов, проект не представлен. 

Т.А.Голод предлагаю Протест удовлетворить. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет 
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СЛУШАЛИ 2: «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового 

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

 Т.А.Голод доложила по представленному проекту. Назначить публичные слушания по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Лосино-Петровский на 17.05.2019 в 14.00 и провести их в малом зале                                      

МБУК ДК «Октябрь». Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе: 

председатель комиссии: Заикин А.Н. – депутат Совета депутатов  городского округа Лосино-

Петровский; секретарь комиссии: Волкова С.Ю. – консультант – главный бухгалтер Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский; члены комиссии: Давыдов О.А., Стасов 

О.Н., Голод Т.А., Галкина Ю.М., Кудряшов В.И. – депутаты Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский, Коршунова А.М. – главный эксперт – юрист Совета депутатов. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О назначении публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Лосино-Петровский» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 3: «О порядке учета предложений и замечаний по проекту муниципального 

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

Петровский» 

Т.А.Голод доложила по представленному проекту. Предложения и замечания по 

проекту будут приниматься в устной и письменной форме от представителей учреждений и 

организаций, а также жителей, инициативных групп граждан. Прием предложений и 

замечаний по проекту будет осуществляться в период с 15.04.2019 по 15.05.2019 ежедневно в 

рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 

Ленина, д.3, каб.101, а так же путем обращения по телефону 8(496)457-42-72 и электронной 

почте sovetdep@lospet.ru. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись 

гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола 

собрания граждан или трудовых коллективов. Предложения, внесенные с нарушением 

порядка, сроков и формы, учету и рассмотрению не подлежат. Предложения и замечания к 

проекту подлежат рассмотрению и обобщению комиссией по проведению публичных 

слушаний. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О порядке учета предложений и замечаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Лосино-Петровский» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 4: «О порядке участия граждан в обсуждении проекта муниципального 

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

Петровский». 

Т.А.Голод доложила по представленному проекту. В обсуждении проекта могут 

принимать участие жители и представители учреждений и организаций. Участие в 

обсуждении проекта может осуществляться путем подачи устных и письменных обращений в 

Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский в период с 15.04.2019 г. по 15.05.2019 

г. ежедневно с 09.00 до 17.00 часов в рабочие дни по адресу: Московская область, г.Лосино-

Петровский, ул. Ленина, д.3, каб.101, телефон 8(496)567-42-72, а также по электронной почте 

sovetdep@lospet.ru. Анонимные предложения и замечания не принимаются. Граждане и 

организации вправе участвовать в обсуждении проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа на публичных слушаниях, 

проводимых в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Лосино-Петровский, утвержденным решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 02.10.2018 № 62/15. 

mailto:sovetdep@lospet.ru
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О порядке участия граждан в обсуждении проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Лосино-Петровский» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 5: «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 05.09.2017 № 49/15». 

Я.А.Визгерд доложила по представленному проекту. Внести изменения в Правила 

землепользования и застройки территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области в части установления территориальной зоны и градостроительного 

регламента территориальной  зоны Ж-1а применительно к земельному участку с кадастровым 

номером 50:14:0060114:7, расположенному по адресу: Московская область, г. Лосино-

Петровский, ул. Кирова, участок 4-А (ЖСК «Светлый». В Статье 28 в состав жилых зон 

добавить: территориальную зону специализированной многоквартирной жилой застройки (Ж-

1а) и градостроительный регламент. Читать в новой редакции Карту 2 градостроительного 

зонирования с устанавливаемыми территориями, в границах которых предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному устойчивому развитии территории. 

Т.А.Голод есть вопросы, замечания. Переходим к голосованию. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 05.09.2017 № 49/15» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 6: «О приведении в соответствие с действующим законодательством 

нормативно-правовых актов по налогу на имущество физических лиц на объединенных 

территориях». 

 Е.А.Мащенко доложила по представленному проекту. Представленным проектом 

решения приводятся нормативные правовые акты в соответствие действующему 

законодательству в части наименования объектов налогообложения. 

Т.А.Голод есть вопросы, замечания. Переходим к голосованию. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О приведении в соответствие с действующим 

законодательством нормативно-правовых актов по налогу на имущество физических лиц на 

объединенных территориях» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 7: «О применении льготы по налогу на имущество физических лиц на 

объединенных территориях». 

Е.А.Мащенко доложила по представленному проекту. Учесть, что с 01.01.2018 и в 

период действия переходного периода на территории населенных пунктов, находящихся в 

границе городского округа Лосино-Петровский: поселков Аничково, Биокомбината, Медное-

Власово, Юность, деревень Кармолино, Леониха, Мизиново, Райки, Топорково, Улиткино, 

села Анискино, объединенных с городским округом Лосино-Петровский территориях, ранее 

входивших в состав сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального района, 

при расчете налога на имущество физических лиц, установленных решением Совета 

депутатов сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального района от 

25.02.2016 № 128/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

с.п. Анискинское» в редакции от 11.07.2016 № 143/6, и на территории населенных пунктов, 

находящихся в границе городского округа Лосино-Петровский: рабочего поселка 

Свердловский, деревень Корпуса, Митянино, Орловка, Осеево, Савинки, объединенных с 

городским округом Лосино-Петровский территориях, ранее входивших в состав городского 

поселения Свердловский Щелковского муниципального района, при расчете налога на 

имущество физических лиц, установленных решением Совета депутатов городского 

поселения Свердловский Щелковского муниципального района от 25.11.2014 № 52/04-РС «О 
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налоге на имущество физических лиц в городском поселении Свердловский Щелковского 

муниципального района Московской области» в редакции от 26.07.2016 № 65/09-РС и от 

27.02.2018 № 07/01-РС, применяется льгота: освободить от налога на имущество физических 

лиц одного из родителей в многодетной малоимущей семье, имеющей трех и более 

несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в Московской области на душу населения, в отношении одного 

объекта налогообложения жилого назначения по выбору налогоплательщика: комната, 

квартира, индивидуальный жилой дом. Физические лица, имеющие право на данную 

налоговую льготу, должны представить в налоговый орган заявление о предоставлении 

налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О применении льготы по налогу на имущество физических 

лиц на объединенных территориях» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 8: «Об утверждении денежного содержания главы городского округа Лосино-

Петровский». 

 Е.О.Мышилова доложила по представленному проекту. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении денежного содержания главы 

городского округа Лосино-Петровский» утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 9: «Об утверждении структуры администрации городского округа Лосино-

Петровский в новой редакции». 

Е.О.Мышилова доложила по представленному проекту. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 3 голоса. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении структуры администрации городского 

округа Лосино-Петровский в новой редакции» утверждено большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ Разное: 1. Участие в субботнике 20.04.2019.  

2. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский в связи с проведением Праздника труда в Московской области.. Е.М.Нестерова 

предложила наградить Монакову Галину Павловну –пенсионера, Ветерана труда и наставника 

молодежи – за многолетний плодотворный труд, за активную общественную деятельность, 

высокий профессионализм, активное участие во всех гражданских инициативах 

жизнедеятельности п. Свердловский; Набережнева О.Л. предложила нагадить Губанову Анну 

Николаевну – уборщика служебных помещений МБОУ СОШ №2 им. В.В.Дагаева - за 

добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей; Т.А.Голод предложила - 

Меркулову Ольгу Семеновну за высокий профессионализм, добросовестный труд на благо 

жителей городского округа. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: подготовить решение «О награждении Благодарственным письмом 

и Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский» Решение 

принято «единогласно». 

 

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 


