
ПРОТОКОЛ № 8 

внеочередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 13.07.2022 г.   15.00 час. 

 

Председательствующий: О.Н. Стасов – заместитель председателя Совета депутатов. 

Присутствовали депутаты: О.А. Давыдов, А.В. Сутугин, Ю.В. Давляшин, Ю.В. Махов, 

Е.М. Нестерова, Л.В. Егорова, А.Н. Зайцев, А.А. Штатнова, Н.А. Коннова, В.И. Кудряшов, 

О.Л. Набережнева, Ю.М. Галкина, Н.Б. Ершова, А.Д. Манаенков, Н.Н. Клищ. 

Отсутствовали депутаты: Т.А. Голод – в отпуске, М.Ю. Попов – по условиям 

работы, М.А. Пшеннов – по условиям работы, Л.И. Саруханян – без указания причины, 

В.А. Сорокин – без указания причины, А.Н. Заикин – по условиям работы, С.В. Алтунин – 

в отпуске. 

 Присутствовали:  

А.В. Полякова – старший помощник Щелковского городского прокурора; 

М.В. Пешков – заместитель главы городского округа; 

О.Н. Широкова – 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. 

О.Н. Стасов - на утверждение выносится проект повестки заседания Совета 

депутатов: 

1.  «Об утверждении перечня движимого имущества Московской области, 

предлагаемого к передаче в собственность городского округа Лосино-Петровский 

Московской области» 

 За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 16 депутатов; 

«против» -нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ 1. «Об утверждении перечня движимого имущества Московской 

области, предлагаемого к передаче в собственность городского округа Лосино-

Петровский Московской области». 

М.В. Пешков доложил по представленному проекту:  руководствуясь Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 №122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

утвердить перечень движимого имущества Московской области, предлагаемого к передаче 

в собственность городского округа Лосино-Петровский согласно приложению. 

Администрации городского округа Лосино-Петровский осуществить мероприятия по 

приему–передаче имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

О.Н. Стасов вынес на голосование утверждение решения «Об утверждении перечня 

движимого имущества Московской области, предлагаемого к передаче в собственность 

городского округа Лосино-Петровский Московской области». 



 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» -нет, «воздержались» - нет голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об утверждении перечня движимого имущества Московской области, предлагаемого к 

передаче в собственность городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

утвердить. 

 

 

О.Н. Стасов - Спасибо всем. Рассмотрены все вопросы повестки заседания. Объявляю 

заседание Совета депутатов закрытым. 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов       О.Н. Стасов 

Секретарь заседания           Н.В. Чернышова 

 

 

 

 

 


