
ПРОТОКОЛ № 6 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 08.06.2022 г. 15.00 час. 

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

Присутствовали депутаты: С.В. Алтунин, Ю.В. Давляшин, Л.В. Егорова, А.Н. 

Заикин, Н.Н. Клищ, Н.А. Коннова, Ю.В. Махов, О.Л. Набережнева, Е.М. Нестерова, М.Ю. 

Попов, О.Н. Стасов, А.В. Сутугин, А.А. Штатнова, А.Н. Зайцев. 

Отсутствовали депутаты: Н.Б. Ершова – по условиям работы, В.И. Кудряшов – по 

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

указания причины, А.Д. Манаенков – по условиям работы, М.А. Пшеннов – по условиям 

работы, Ю.М. Галкина – по условиям работы, О.А. Давыдов – по условиям работы. 

Присутствовали:  

И.К. Денисов – городской прокурор старший советник юстиции Щелковской 

городской прокуратуры; 

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

Ю.В. Чернышова – председатель КСП; 

С.С. Федотова – заместитель главы администрации; 

В.А. Алексеева – заместитель главы администрации; 

О.Н. Широкова – начальник юридического отдела, 

Т.С. Гусева – консультант юридического отдела; 

Е.О. Мышилова – консультант управления экономического развития; 

Е.В. Волкова – начальник отдела имущественных отношений; 

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

А.В. Тарскова – председатель Молодежного Парламента при Совете депутатов; 

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

Заседание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский проводится в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Лосино-Петровская городская библиотека», 

расположенное по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, улица Строителей, 

д. 15. Ведется аудиозапись заседания. 

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

с изменениями: 

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

Петровский от 28.12.2011 №54/12»  

2.   «Об утверждении структуры администрации городского округа Лосино-Петровский 

в новой редакции»  

3.  «О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 01.11.2012 № 46/11 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду, 

безвозмездное пользование муниципального имущества (движимого и недвижимого) 

городского округа Лосино-Петровский» 

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

Петровский от 14.12.2016 № 53/14»  

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

Петровский от 30.01.2019 № 10/2»  

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

Петровский от 05.02.2020 № 6/1»  

7. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 17.05.2022 № 7-01-

2022 на Положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории городского округа Лосино-Петровский, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

13.06.2018 № 38/7 



8. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.05.2022 № 7-01-

2022 на Порядок предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому 

на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности в муниципальном 

образовании городской округ Лосино-Петровский Московской области, утвержденный 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 13.06.2018 № 38/7 

9. Рассмотрение Требования Щелковской городской прокуратуры от 25.05.2022 № 7-

01-2022 об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного 

коррупционного фактора 

10.  «О признании утратившими силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский» 

11. Рассмотрение Представления Щелковской городской прокуратуры от 27.05.2022  

№ 7-01-2022 об устранении нарушений градостроительного законодательства 

12. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.05.2022             № 

7-01-2022 на подпункт 3.2.4 пункта 3.2 Положения 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 Московской области от 28.10.2020 № 59/13 

13. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

28.01.2022 № 1-11-2022 о результатах анализа состояния законности и правопорядка за 12 

месяцев 2021 года 

 Т.А. Голод предложила депутатам вопрос № 13 поставить № 1, № 9 поставить № 2, 

№ 10 поставить № 3. Далее вопросы по списку в повестке. 

За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 15 депутат; «против» - 

нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ 1. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской 

прокуратуры от 28.01.2022 № 1-11-2022 о результатах анализа состояния законности и 

правопорядка за 12 месяцев 2021 года. 

И.К. Денисов представил депутатам Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский, информацию о результатах анализа состояния законности и правопорядка за 

12 месяцев 2021 года.  

В 2021 году в городской прокуратуре продолжалась наступательная планомерная 

работа по координации деятельности поднадзорных правоохранительных органов по 

профилактике и противодействию преступности, минимизации последствий преступных 

проявлений  во всех сферах общественной жизни, уделяя особое внимание работе 

правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений, совершенных 

иностранными гражданами, лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 

по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, и защите прав потерпевших, 

соблюдению прав граждан – участников долевого строительства, пресечению нарушений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, выявлению, раскрытию и расследованию краж, 

грабежей и разбоев, а также преступлений в сфере безопасности дорожного движения. 

Надзор за исполнением законов о противодействии преступности является приоритетным 

направлением в деятельности городской прокуратуры.  

Городская прокуратура также ведет планомерную работу с органами местного 

самоуправления. Ведутся работы с целью приведения муниципальной нормативно-

правовой базы в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

И.К. Денисов доложил, что Щелковская городская прокуратура ведет активную 

работу по проведению лекций, бесед и иных выступлений перед гражданами, а также с 



различными трудовыми и педагогическими коллективами, субъектами профилактики 

правонарушений, правоохранительными органами, администрациями городских округов 

Щелково, Лосино-Петровский и Фрязино. 

Проведенный анализ работы правоохранительных органов по обеспечению 

законности, борьбе с преступностью и устранению их причин и условий, ей 

способствующих, свидетельствует о том, что искоренение факторов, влияющих на 

структура и динамику преступности возможно только при консолидации совместных 

усилий и повышении уровня взаимной ответственности правоохранительных органов, вех 

институтов власти и местного самоуправления. 

И.К. Денисов предложил депутатам Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский вести совместную работу и оказывать взаимную помощь и поддержку, с целью 

недопущения беззаконности и коррупции. 

Т.А. Голод предложила результаты анализа состояния законности и правопорядка за 

12 месяцев 2021 года, принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет.                                                           

СЛУШАЛИ 2. Рассмотрение Требования Щелковской городской прокуратуры 

от 25.05.2022 № 7-01-2022 об изменении нормативного правового акта с целью 

исключения выявленного коррупционного фактора.  

Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Требования Щелковской 

городской прокуратуры от 25.05.2022 № 7-01-2022 об изменении нормативного правового 

акта с целью исключения выявленного коррупционного фактора. 

Т.А. Голод предложила Требование удовлетворить, в целях исключения 

коррупциогенного фактора из нормативного правового акта необходимо решения от 

26.06.2019 № 44/11, от 02.06.2021 № 35/6, признать утратившими силу, как противоречащее 

требованиям действующего законодательства. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 3. «О признании утратившими силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А. Голод доложила по проекту: в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

требованием Щелковской городской прокуратуры от 25.05.2022 № 7-01-2022, признать 

утратившими силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, от 

26.06.2019 № 44/11 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа Лосино-Петровский» и от  02.06.2021 № 

35/6 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа Лосино-Петровский, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 № 44/11 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О признании 

утратившими силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О признании утратившими силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский» утвердить. 

 

 



СЛУШАЛИ 4. «О внесении изменения в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12». 

Е.О. Мышилова доложила по проекту «О внесении изменения в решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12».  В соответствии с 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 

11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Московской области», Уставом 

городского округа Лосино-Петровский Московской области, учитывая заключение 

Щелковской городской прокуратуры от 04.05.2022 №14-252в-2022, внести в Положение о 

денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2011 № 54/12 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский» 

(далее-Положение) изменение.        

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12». 

            ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12» утвердить. 

СЛУШАЛИ 5. «Об утверждении структуры администрации городского округа 

Лосино-Петровский в новой редакции». 

Е.О. Мышилова доложила по представленному проекту «Об утверждении структуры 

администрации городского округа Лосино-Петровский в новой редакции». Признать 

утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

23.03.2022 №23/3 «Об утверждении структуры администрации городского округа Лосино-

Петровский в новой редакции». В связи со служебной необходимостью, утвердить 

структуру администрации городского округа Лосино-Петровский в новой редакции. 

С.С. Федотова, заместитель главы администрации и О.Н. Широкова, начальник 

юридического отдела администрации дали пояснения относительно необходимости 

принятия новой структуры. 

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

структуры администрации городского округа Лосино-Петровский в новой редакции». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении структуры администрации городского округа Лосино-

Петровский в новой редакции» утвердить. 

СЛУШАЛИ 6. «О внесении изменения в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 01.11.2012 № 46/11 «Об утверждении Положения о 

порядке сдачи в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества 

(движимого и недвижимого) городского округа Лосино-Петровский». 

Е.В. Волкова доложила по представленному проекту: в соответствии со ст. ст. 606-

625 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 26.06.2019 № 350-РВ «Об утверждении Порядка накопления 

твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории 



Московской области», распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 05.03.2022 № 88-РВ «Об утверждении Регламента по обеспечению 

эффективного взаимодействия между участниками деятельности по сбору отходов от 

использования потребительских товаров и упаковки, утративших свои потребительские 

свойства, с использованием фандоматов (экопунктов) на территории Московской области», 

Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, внести в Положение о 

порядке сдачи в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества 

(движимого и недвижимого) городского округа Лосино-Петровский, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 01.11.2012 № 46/11, 

изменение. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 01.11.2012 № 46/11 

«Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду, безвозмездное пользование 

муниципального имущества (движимого и недвижимого) городского округа Лосино-

Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

от 01.11.2012 № 46/11 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду, 

безвозмездное пользование муниципального имущества (движимого и недвижимого) 

городского округа Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 7. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 14.12.2016 № 53/14». 

С.Ю. Волкова доложила по представленному проекту: в соответствии с законом 

Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Московской области», Положением о денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе 

Лосино-Петровский, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12, внести изменение в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 14.12.2016 № 53/14 «Об утверждении денежного 

содержания председателя Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский».  

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 14.12.2016 № 53/14». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

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

от 14.12.2016 № 53/14» утвердить. 

СЛУШАЛИ 8. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 30.01.2019 № 10/2». 

С.Ю. Волкова доложила по представленному проекту: в соответствии с законом 

Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Московской области», Положением о денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе 

Лосино-Петровский, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12, внести изменение в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 30.01.2019 №10/2 «Об утверждении денежного 

содержания заместителя председателя Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский».  

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 30.01.2019 № 10/2». 



ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

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

от 30.01.2019 № 10/2» утвердить. 

  СЛУШАЛИ 9.  «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 05.02.2020 № 6/1».  

С.Ю. Волкова доложила по представленному проекту: в соответствии с законом 

Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Московской области», Положением о денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе 

Лосино-Петровский, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12, внести изменение в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 05.02.2020 №6/1 «Об утверждении денежного 

содержания председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-

Петровский».  

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 30.01.2019 № 10/2». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

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

от 05.02.2020 № 6/1» утвердить. 

СЛУШАЛИ 10. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры 

от 17.05.2022 № 7-01-2022 на Положение об организации и проведении публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского 

округа Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 13.06.2018 № 38/7. 

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

от 17.05.2022 № 7-01-2022 на Положение об организации и проведении публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа 

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

Петровский от 13.06.2018 № 38/7. 

Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, привести Решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 13.06.2018 № 38/7 в соответствие требованиям 

действующего законодательства. Протест направлен главе городского округа С.Н. 

Джеглаву, письмо с заданием к профильному отделу администрации городского округа в 

30-дневный срок в установленном порядке предоставить проект нормативного правового 

акта на рассмотрение Совета депутатов.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 11. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры 

от 27.05.2022 № 7-01-2022 на Порядок предоставления предложений и замечаний по 

вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной 

деятельности в муниципальном образовании городской округ Лосино-Петровский 

Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 13.06.2018 № 38/7. 

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

от 27.05.2022 № 7-01-2022 на Порядок предоставления предложений и замечаний по 

вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной 

деятельности в муниципальном образовании городской округ Лосино-Петровский 

Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 13.06.2018 № 38/7. 



Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, привести Решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 13.06.2018 № 38/7 в соответствие требованиям 

действующего законодательства. Протест направлен главе городского округа С.Н. 

Джеглаву, письмо с заданием к профильному отделу администрации городского округа в 

30-дневный срок в установленном порядке предоставить проект нормативного правового 

акта на рассмотрение Совета депутатов.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 12. Рассмотрение Представления Щелковской городской 

прокуратуры от 27.05.2022 № 7-01-2022 об устранении нарушений градостроительного 

законодательства. 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с Представлением Щелковской городской 

прокуратуры от 27.05.2022 № 7-01-2022 об устранении нарушений градостроительного 

законодательства. 

Т.А. Голод предложила Представление удовлетворить, принять меры по устранению 

и недопущению впредь требований действующего законодательства. Представление 

направлено главе городского округа С.Н. Джеглаву, письмо с заданием к профильному 

отделу администрации городского округа в 30-дневный срок в установленном порядке 

предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета депутатов.  

СЛУШАЛИ 13. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры 

от 27.05.2022 № 7-01-2022 на подпункт 3.2.4 пункта 3.2 Положения 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 Московской области от 

28.10.2020 № 59/13. 

Н.Н. Бухтеева ознакомила депутатов с содержанием Протеста Щелковской 

городской прокуратуры от 27.05.2022 № 7-01-2022 на подпункт 3.2.4 пункта 3.2 Положения 

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 Московской области от 28.10.2020 № 

59/13. 

Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, привести Решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 59/13 в соответствие требованиям 

действующего законодательства. Протест направлен главе городского округа С.Н. 

Джеглаву, письмо с заданием к профильному отделу администрации городского округа в 

30-дневный срок в установленном порядке предоставить проект нормативного правового 

акта на рассмотрение Совета депутатов.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 

 

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 


