
ПРОТОКОЛ № 12 

внеочередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 15.07.2019 г. 15-00 час. 

 

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

Присутствовали депутаты: Заикин А.Н., Манаенков А.Д., Галкина Ю.М., Кудряшов В.И., 

А.А.Штатнова, Нестерова Е.М., С.В.Алтунин, Сутугин А.В., Саруханян Л.И., Грачева Т.Ю., 

Р.Н.Абдулкаюмов, Н.Н.Клищ, М.А.Пшеннов, Стасов О.Н., Давыдов О.А.,. М.Ю.Попов. 

Отсутствовали депутаты: Сорокин В.А., Давляшин Ю.В., Ю.В.Махов, О.Л.Набережнева, 

Н.Б.Ершова, Егорова Л.В., Коннова Н.А., 

Присутствовали: Ю.В.Ратникова – представитель Щелковской городской прокуратуры, 

Коршунова А.М. – зам. начальника юридического отдела. 

 

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: 

1. «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 

округа Лосино-Петровский Московской области» 

2.  «О назначении членами конкурсной комиссии городского округа Лосино-Петровский 

Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

3. Рассмотрение Представления Щелковской городской прокуратуры Об устранении 

нарушений требований ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ «Озащите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

4. Разное. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ 1: «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

Е,В.Ширяева доложила по проекту. 

А.Н.Заикин предложил назначить проведение конкурса. 

Т.А.Голод назначить конкурс на 12.08.2019. 

Т.А.Голод  зачитала проект решения по отбору кандидатур на должности главы. 

Т.А.Голод вынесла проект решения на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:   «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы городского округа Лосино-Петровский Московской области» принято «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ: 2. «О назначении членами конкурсной комиссии городского округа Лосино-

Петровский Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

Т.А.Голод – предложила назначить членом конкурсной комиссии Цыганкову Любовь 

Юрьевну, ведущего специалиста Избирательной комиссии Московской области и Стасова 

О.Н. – заместителя председателя СД. 

Заикин А.Н. - предложил назначить членом конкурсной комиссии  свою кандидатуру. 

Пшеннов М.А. - предложил назначить членом конкурсной комиссии  свою кандидатуру. 

Т.А.Голод предложила голосовать за предложенные кандидатуры. 

Кандидатуры: 

Стасов О.Н.: голосовали  «за» 17 голосов«против» - нет, «воздержались» - нет; 
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Цыганкова Л.Ю. голосовали  «за» 17 голосов«против» - нет, «воздержались» - нет; 

Заикин А.Н. голосовали  «за» 1 голос, «против» - нет, «воздержались» - 16 голосов; 

Пшеннов М.А. голосовали  «за» 16 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 1 голос; 

Т.А.Голод - направить в адрес Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева 

обращение с просьбой о назначении 3 (трех) членов конкурсной комиссии и опубликовать 

настоящее решение в общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О назначении членами конкурсной комиссии городского округа 

Лосино-Петровский Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы городского округа Лосино-Петровский Московской области» Стасова О.Н., 

Пшеннова А.М. и Цыганковой Л.Ю. утверждено «единогласно». 

 

СЛУШАЛИ: 3. Рассмотрение Представления Щелковской городской прокуратуры Об 

устранении нарушений требований ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

Т.А.Голод довела до сведения депутатов Представление Щелковской городской 

прокуратуры. Предложила включить этот вопрос в план работы на 2 полугодие 2020г.  

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 17 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: Представление Щелковской городской прокуратуры Об устранении 

нарушений требований ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» принято  к сведению. 

 

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 


