
ПРОТОКОЛ № 9 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 31.08.2022 г. 15.00 час. 

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

Присутствовали депутаты: С.В. Алтунин, О.А. Давыдов, Н.Б. Ершова, А.Н. Зайцев, 

Н.Н. Клищ, В.И. Кудряшов, О.Л. Набережнева, Е.М. Нестерова, А.А. Штатнова, М.Ю. 

Попов, Ю.В. Махов. 

Отсутствовали депутаты: Ю.М. Галкина – по болезни, Л.В. Егорова – в отпуске, В.А. 

Сорокин – без указания причины, А.Д. Манаенков – по условиям работы, А.В. Сутугин – в 

отпуске, М.А. Пшеннов – по условиям работы, Н.А. Коннова – по болезни, А.Н. Заикин – в 

отпуске, Л.И. Саруханян – по условиям работы, Ю.В. Давляшин – в отпуске, О.Н. Стасов – 

по семейным обстоятельствам. 

Присутствовали:  

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

Ю.В. Чернышова – председатель КСП; 

И.И. Антошина – главный аналитик отдела землепользования и земельного контроля; 

С.С. Астахов – начальник отдела закупок; 

Н.В. Покутнева – начальник сектора развития инвестиций, предпринимательства и 

потребительского рынка; 

Я.А. Визгерд – начальник отдела градостроительной политики, архитектуры и 

капитального строительства; 

Е.А. Пошивалова - начальник отдела внутренней политики и общественных связей; 

Л.А. Рассказова - секретарь, член Молодежного Парламента при Совете депутатов; 

А. Савчук - член Молодежного Парламента при Совете депутатов; 

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 

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.  «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при осуществлении 

закупок для муниципальных нужд городского округа Лосино-Петровский в новой 

редакции» 

2.   «Об утверждении Порядка определения структуры Контрольно-счетной палаты 

городского округа Лосино-Петровский»  

3.  «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области»  

4.  «О внесении изменений в Положение о порядке назначения и проведения опроса 

граждан в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 20.04.2016 № 18/4»  

5.   «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области»  

6.  «О присвоении звания «Почетный гражданин города Лосино-Петровский» 

7. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 22.06.2022             № 

7-01-2022 на Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 



территории городского округа Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 18.08.2010 № 24/4 

8. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.06.2022             № 

7-01-2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

23.11.2011 № 42/9 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе Лосино-Петровский» 

9. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.06.2022             № 

7-01-2022 на решение Лосино-Петровского городского Совета депутатов Щелковского 

района МО от 30.11.2004 № 36/6 «Об утверждении Положения об общегородском собрании 

(конференции) в новой редакции» 

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

Лосино-Петровский от 30.11.2004 № 36/6 «Об утверждении Положения об общегородском 

собрании (конференции) в новой редакции» 

11. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.06.2022             № 

7-01-2022 на решение Лосино-Петровского городского Совета депутатов Щелковского 

района МО от 22.12.2004 № 43/7 «Об утверждении Положения о целевом внебюджетном 

фонде города Лосино-Петровского»                                                                  

12. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 28.06.2022 № 7-01-

2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

19.02.2015 № 4/2 «Об утверждении Положения о порядке внесения в Совет депутатов 

городского округа Лосино-Петровский нормативных правовых актов» 

13. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 07.07.2022 № 7-01-

2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

03.06.2020 № 27/6 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области» 

14.  «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 03.06.2020 № 27/6 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области» 

15. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 07.07.2022 № 7-01-

2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

16.12.2020 № 68/15 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной, 

спиртосодержащей продукции на территории городского округа Лосино-Петровский» 

16.  «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 16.12.2020 № 68/15 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной, спиртосодержащей продукции на территории городского округа Лосино-

Петровский» 

17. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 07.07.2022 № 7-01-

2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

19.08.2020 № 47/9 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых»                                                                      

18.   «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 19.08.2020 № 47/9 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»  



19. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 08.07.2022 № 7-01-

2022 на отдельные положения Устава городского округа Лосино-Петровского 

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

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

21.  «О порядке учета предложений и замечаний по проекту муниципального правового 

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

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

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

23. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

22.06.2022 № 74-02-2022 об изменении в Закон Московской области от 14.06.2022 № 

94/2022 – ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» 

24. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры 

04.07.2022 № 74-02-2022 об изменении в Закон Московской области от 28.06.2022 № 

101/2022-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области «О муниципальной 

службе в Московской области»     

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

Петровский от 05.02.2020 № 6/1»                      

26.  Разное 

Т.А Голод предложила включить в повестку еще один вопрос «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

05.02.2020 № 6/1», в связи с тем, что данный проект решения требует внесений изменений 

в соответствии с законом Московской области. 

За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 12 депутат; «против» - 

нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ 1. «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд городского округа Лосино-

Петровский в новой редакции». 

С.С. Астахов доложил по представленному проекту «Об утверждении Положения о 

порядке взаимодействия при осуществлении закупок для муниципальных нужд городского 

округа Лосино-Петровский в новой редакции». Руководствуясь ст. 72 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст. 768 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 72, ст. 26 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 

соответствии со статьей 52 Устава городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, в целях оптимизации процесса управления муниципальными закупками и 

повышения эффективности закупок для муниципальных нужд, нужд муниципальных 

учреждений городского округа Лосино-Петровский, утвердить Положение о порядке 

взаимодействия при осуществлении закупок для муниципальных нужд городского округа 

Лосино-Петровский» в новой редакции. Признать утратившим силу решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.04.2015 № 12/3 «Об утверждении 

Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок для муниципальных 

нужд городского округа Лосино-Петровский».  

Т.А. Голод доложила о том, что на проект есть заключение юридического отдела и 

заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной экспертизе проекта. 

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

Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок для муниципальных 

нужд городского округа Лосино-Петровский в новой редакции». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 



ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при осуществлении 

закупок для муниципальных нужд городского округа Лосино-Петровский в новой 

редакции» утвердить. 

СЛУШАЛИ 2. «Об утверждении Порядка определения структуры Контрольно-

счетной палаты городского округа Лосино-Петровский». 

Ю.В. Чернышова доложила по представленному проекту: в соответствии с частью 5 

статьи 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате городского 

округа Лосино-Петровский, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 23.03.2022 №17/3, Совет депутатов городского округа Лосино-

Петровский, утвердить Порядок определения структуры Контрольно-счетной палаты 

городского округа Лосино-Петровский. Признать утратившим силу решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 23.11.2011 №36/9. 

Т.А. Голод доложила о том, что на проект есть заключение Щелковской городской 

прокуратуры о проведенной экспертизе проекта. 

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

Порядка определения структуры Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-

Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Порядка определения структуры Контрольно-счетной 

палаты городского округа Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 3. «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории городского округа Лосино-Петровский Московской 

области». 

И.И Антошина доложила по представленному проекту: в соответствии с 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Лосино-Петровский М.В. Пешкова.  

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

индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области» утвердить. 

 

 



СЛУШАЛИ 4. «О внесении изменений в Положение о порядке назначения и 

проведения опроса граждан в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 20.04.2016 № 

18/4». 

Е.А. Пошивалова доложила по представленному проекту «О внесении изменений в 

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в городском округе Лосино-

Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 20.04.2016 № 18/4». В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, внести в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в 

городском округа Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 20.04.2016№18/4 изменения. 

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

Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в городском округе Лосино-

Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 20.04.2016 № 18/4». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменений в Положение о порядке назначения и проведения 

опроса граждан в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 20.04.2016 № 18/4» утвердить. 

СЛУШАЛИ 5. «Об утверждении Положения об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

Я.А. Визгерд доложила по представленному проекту: в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 

106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области о органами государственной власти 

Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2010-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области отдельными государственными полномочиями Московской области» и статьей 21 

Устава городского округа Лосино-Петровский Московской области, во исполнение 

представления Щелковской городской прокуратуры Московской области от 27.05.2022 № 7-

01-2022 РГ № 181901, утвердить Положение о порядке организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском 

округе Лосино-Петровский Московской области. 

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

Положения об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области» утвердить. 

 



СЛУШАЛИ 6. «О присвоении звания «Почетный гражданин города Лосино-

Петровский». 

Т.А. Голод доложила о ходатайстве коллектива МБДОУ детский сад №7 «Солнышко» 

городского округа Лосино-Петровский, к празднованию Дня городского округа Лосино-

Петровский присвоить звание «Почетного гражданина города Лосино-Петровский» 

Шиловой Тамаре Ивановне, проживающей по адресу р.п. Свердловский  городского округа 

Лосино-Петровский ул. Заводская 2, кв. 39. 

Н.Н. Бухтеева – старший помощник Щелковского городского прокурора, указала на 

несоответствие проекта решения и Положения «О порядке присвоения звания «Почетный 

гражданин города Лосино-Петровского», утвержденным решением Лосино-Петровского 

городского Совета Московской области от 14.05.1997 №29/5. В связи с изменениями в 

законах, Положение требует изменений. 

Т.А. Голод предложила депутатам принять участие, а самое главное, комиссии по 

статусу, регламенту, вопросам местного самоуправления, в разработке нового Положения 

«О порядке присвоения звания «Почетный гражданин городского округа Лосино-

Петровский Московской области». Положение следует разработать в течении 2х месяцев. 

Т.А. Голод вынесла на голосование перенести вопрос «О присвоении звания 

«Почетный гражданин городского округа Лосино-Петровский Московской области» до 

появления нового Положения. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О присвоении звания «Почетный гражданин города Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 7. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории городского округа Лосино-Петровский, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

18.08.2010 № 24/4. 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Протеста Щелковской городской 

прокуратуры от 22.06.2022 № 7-01-2022 на Положение об участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа Лосино-

Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 18.08.2010 № 24/4. 

Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, Положение об участии в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа 

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

Петровский от 18.08.2010 № 24/4, привести в соответствие с требованиями действующего 

законодательства.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 8. «Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры 

от 27.06.2022 № 7-01-2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский МО от 23.11.2011 № 42/9 «Об утверждении Положения об организации и 

осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 

Лосино-Петровский». 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Протеста Щелковской городской 

прокуратуры от 27.06.2022 № 7-01-2022 на решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский МО от 23.11.2011 № 42/9 «Об утверждении Положения об организации 

и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 

Лосино-Петровский». 



Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский МО от 23.11.2011 № 42/9 «Об утверждении 

Положения об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в городском округе Лосино-Петровский», привести в соответствие с требованиями 

действующего законодательства.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 9. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

27.06.2022 № 7-01-2022 на решение Лосино-Петровского городского Совета депутатов 

Щелковского района МО от 30.11.2004 № 36/6 «Об утверждении Положения об 

общегородском собрании (конференции) в новой редакции. 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Протеста Щелковской городской 

прокуратуры от 27.06.2022 № 7-01-2022 на решение Лосино-Петровского городского 

Совета депутатов Щелковского района МО от 30.11.2004 № 36/6 «Об утверждении 

Положения об общегородском собрании (конференции) в новой редакции. 

Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, решение Лосино-Петровского 

городского Совета депутатов Щелковского района МО от 30.11.2004 № 36/6 «Об 

утверждении Положения об общегородском собрании (конференции) в новой редакции, 

признать утратившим силу, как противоречащее требованиям действующего 

законодательства.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 10. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 30.11.2004 № 36/6 «Об утверждении 

Положения об общегородском собрании (конференции) в новой редакции». 

Т.А. Голод доложила по представленному проекту: в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, протестом Щелковской городской прокуратуры от 27.06.2022 №7-01-2022, признать 

утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

30.11.2004 № 36/6 «Об утверждении Положения об общегородском собрании (конференции) 

в новой редакции». 

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

силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 30.11.2004 № 

36/6 «Об утверждении Положения об общегородском собрании (конференции) в новой 

редакции». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

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

Петровский от 30.11.2004 № 36/6 «Об утверждении Положения об общегородском 

собрании (конференции) в новой редакции» утвердить. 

СЛУШАЛИ 11. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

27.06.2022 № 7-01-2022 на решение Лосино-Петровского городского Совета депутатов 

Щелковского района МО от 22.12.2004 № 43/7 «Об утверждении Положения о целевом 

внебюджетном фонде города Лосино-Петровского». 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Протеста Щелковской городской 

прокуратуры от 27.06.2022 № 7-01-2022 на решение Лосино-Петровского городского 

Совета депутатов Щелковского района МО от 22.12.2004 № 43/7 «Об утверждении 

Положения о целевом внебюджетном фонде города Лосино-Петровского. 



Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, решение Лосино-Петровского 

городского Совета депутатов Щелковского района МО от 22.12.2004 № 43/7 «Об 

утверждении Положения о целевом внебюджетном фонде города Лосино-Петровского», 

признать утратившим силу, как противоречащее требованиям действующего 

законодательства.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 12. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2004 № 43/7 «Об утверждении 

Положения о целевом внебюджетном фонде города Лосино-Петровского». 

Т.А. Голод доложила по представленному проекту: в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, протестом Щелковской городской прокуратуры от 27.06.2022 №7-01-2022, признать 

утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

22.12.2004 № 43/7 «Об утверждении Положения о целевом внебюджетном фонде города 

Лосино-Петровского». 

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

силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2004 № 

43/7 «Об утверждении Положения о целевом внебюджетном фонде города Лосино-

Петровского». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

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

Петровский от 22.12.2004 № 43/7 «Об утверждении Положения о целевом внебюджетном 

фонде города Лосино-Петровского». 

СЛУШАЛИ 13. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры 

от 28.06.2022 № 7-01-2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский МО от 19.02.2015 № 4/2 «Об утверждении Положения о порядке внесения 

в Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский нормативных правовых 

актов». 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Протеста Щелковской городской 

прокуратуры от 28.06.2022 № 7-01-2022 на решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский МО от 19.02.2015 № 4/2 «Об утверждении Положения о порядке 

внесения в Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский нормативных правовых 

актов». 

Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский МО от 19.02.2015 № 4/2 «Об утверждении 

Положения о порядке внесения в Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский 

нормативных правовых актов», приведено в соответствие с требованиями действующего 

законодательства и направлено на антикоррупционную экспертизу в Щелковскою  

городскую прокуратуру.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 14. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры 

от 07.07.2022 № 7-01-2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский МО от 03.06.2020 № 27/6 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области». 



Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Протеста Щелковской городской 

прокуратуры от 07.07.2022 № 7-01-2022 на решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский МО от 03.06.2020 № 27/6 «Об утверждении Положения об 

осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский МО от 03.06.2020 № 27/6 «Об утверждении 

Положения об осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 

на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области», признать 

утратившим силу, как противоречащее требованиям действующего законодательства.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 15. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 03.06.2020 № 27/6 «Об утверждении 

Положения об осуществлении муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории городского округа Лосино-Петровский Московской 

области». 

 Н.В. Покутнева доложила по представленному проекту: в соответствии с 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 

№170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, протестом Щелковской городской прокуратуры от 07.07.2022 №7-01-

2022, признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский 03.06.2020 № 27/6 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области». 

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

утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

03.06.2020 № 27/6 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

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

Петровский от 03.06.2020 № 27/6 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 16. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры 

от 07.07.2022 № 7-01-2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский МО от 16.12.2020 № 68/15 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции на территории городского 

округа Лосино-Петровский». 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Протеста Щелковской городской 

прокуратуры от 07.07.2022 № 7-01-2022 на решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский МО от 16.12.2020 № 68/15 «Об утверждении Положения об 

осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции на территории городского 

округа Лосино-Петровский». 



Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский МО от 16.12.2020 № 68/15 «Об утверждении 

Положения об осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства 

в области розничной продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции на территории 

городского округа Лосино-Петровский» признать утратившим силу, как противоречащее 

требованиям действующего законодательства.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 17. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 16.12.2020 № 68/15 «Об утверждении 

Положения об осуществлении муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной, спиртосодержащей 

продукции на территории городского округа Лосино-Петровский». 

 Н.В. Покутнева доложила по представленному проекту: в соответствии с 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 

№170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, протестом Щелковской городской прокуратуры от 07.07.2022 №7-01-

2022, признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский 16.12.2020 № 68/15 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной, спиртосодержащей продукции на территории городского округа Лосино-

Петровский».  

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

утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

16.12.2020 № 68/15 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной, 

спиртосодержащей продукции на территории городского округа Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 16.12.2020 № 68/15 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной, спиртосодержащей продукции на территории городского округа Лосино-

Петровский» утвердить. 

 СЛУШАЛИ 18. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры 

от 07.07.2022 № 7-01-2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский МО от 19.08.2020 № 47/9 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых». 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Протеста Щелковской городской 

прокуратуры от 07.07.2022 № 7-01-2022 на решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский МО от 19.08.2020 № 47/9 «Об утверждении Положения об 

осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых». 

Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский МО от 19.08.2020 № 47/9 «Об утверждении 

Положения об осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной 



недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» признать 

утратившим силу, как противоречащее требованиям действующего законодательства.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 19. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 19.08.2020 № 47/9 «Об утверждении 

Положения об осуществлении муниципального контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых». 

Я.А. Визгерд доложила по представленному проекту: в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, протестом Щелковской городской прокуратуры от 07.07.2022 №7-01-2022, 

признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский 19.08.2020 № 47/9 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых». 

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

силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 19.08.2020 № 

47/9 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

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

Петровский от 19.08.2020 № 47/9 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» утвердить. 

СЛУШАЛИ 20. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

08.07.2022 № 7-01-2022 на отдельные положения Устава городского округа Лосино-

Петровского. 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Протеста Щелковской городской 

прокуратуры от 08.07.2022 № 7-01-2022 на отдельные положения Устава городского округа 

Лосино-Петровского. 

Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, Устав городского округа Лосино-

Петровский, приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства и 

проект решения направлен на антикоррупционную экспертизу в Щелковскою городскую 

прокуратуру.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 



СЛУШАЛИ 21. «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: с целью приведения Устава 

городского округа Лосино-Петровский Московской области в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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, вынести на 

публичные слушания проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области. 

Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский 

Московской области на 04.10.2022 в 15.00 и провести их в концертном зале ДШИ 

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

Лосино-Петровский, Петровский бульвар, д. 1/1. 

Назначить комиссию по проведению публичных слушаний проекта муниципального 

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

Петровский Московской области в составе: 

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

Лосино-Петровский; 

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

депутатов городского округа Лосино-Петровский; 

 члены комиссии: Давыдов Олег Александрович, Голод Татьяна Айзиковна, 

Кудряшов Вячеслав Иванович, Стасов Олег Николаевич, Юлия Михайловна Галкина, 

Елена Михайловна Нестерова – депутаты Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский, О.Н. Широкова – начальника юридического отдела администрации городского 

округа Лосино-Петровский. 

Контроль подготовки и проведения публичных слушаний оставить за собой. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О назначении публичных 

слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о 

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

утвердить. 

СЛУШАЛИ 22. «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: 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, в целях обеспечения участия населения в осуществлении 

местного самоуправления, предложения и замечания по проекту муниципального 

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

Петровский Московской области направляются в Совет депутатов городского округа 

Лосино-Петровский в письменной форме от представителей учреждений и организаций, а 



также жителей городского округа Лосино-Петровский, либо инициативных групп граждан, 

обладающих активным избирательным правом. 

Прием предложений и замечаний (далее - предложение) по проекту муниципального 

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

Петровский Московской области будет осуществляться в период с 04.09.2022 по 03.10.2022 

ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 17.30 часов по адресу: Московская область, г. Лосино-

Петровский, ул. Ленина, д.3, каб.101. Предложения могут быть представлены лично, 

направлены почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением адресата, а также 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на адрес 

электронной почты sovetdep@lospet.ru.  

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О порядке учета 

предложений и замечаний по проекту муниципального правового акта о внесении 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

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

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

утвердить. 

 СЛУШАЛИ 23. «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:  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, участие граждан в обсуждении проекта муниципального 

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

Петровский Московской области может осуществляться на собраниях граждан по месту 

жительства, месту работы, на заседаниях, проводимых органами и организациями, на 

публичных слушаниях.  

Граждане вправе ознакомиться с проектом муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский 

Московской области посредством обращения в период с 04.09.2022 по 03.10.2022 

ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 17.30 по адресу электронной почты Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский sovetdep@lospet.ru с указанием ФИО полностью, 

адреса места регистрации и контактных данных, либо на официальном сайте 

администрации городского округа Лосино-Петровский https://www.lospet.ru/. До 

проведения публичных слушаний граждане вправе обратиться за разъяснениями по 

существу возникающих вопросов в процессе ознакомления с проектом муниципального 

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

Петровский Московской области посредством обращения в период с 04.09.2022 по 

03.10.2022 ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 17.30 по адресу электронной почты Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский sovetdep@lospet.ru с указанием ФИО 

полностью, адреса места регистрации и контактных данных, ответ на которое направляется 

в рабочие дни с 10.00 до 17.30 часов. Анонимные обращения не рассматриваются. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О порядке участия 

граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

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

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

утвердить. 

mailto:sovetdep@lospet.ru
https://www.lospet.ru/


 СЛУШАЛИ 24. Рассмотрение Информационного письма Щелковской 

городской прокуратуры от 22.06.2022 № 74-02-2022 об изменении в Закон Московской 

области от 14.06.2022 № 94/2022 – ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 

Московской области». 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Информационного письма 

Щелковской городской прокуратуры от 22.06.2022 № 74-02-2022 об изменении в Закон 

Московской области от 14.06.2022 № 94/2022 – ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства 

в Московской области». 

Т.А. Голод предложила Информационное письмо принять к сведению. 

Информационное письмо направлено главе городского округа С.Н. Джеглаву, письмо с 

заданием к профильному отделу администрации городского округа в установленном 

порядке предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета 

депутатов.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 25. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской 

прокуратуры от 04.07.2022 № 74-02-2022 об изменении в Закон Московской области от 

28.06.2022 № 101/2022-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области «О 

муниципальной службе в Московской области». 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с содержанием Информационного письма 

Щелковской городской прокуратуры от 04.07.2022 № 74-02-2022 об изменении в Закон 

Московской области от 28.06.2022 № 101/2022-ОЗ «О внесении изменения в Закон 

Московской области «О муниципальной службе в Московской области». 

Т.А. Голод предложила Информационное письмо принять к сведению. 

Информационное письмо направлено главе городского округа С.Н. Джеглаву, письмо с 

заданием к профильному отделу администрации городского округа в установленном 

порядке предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета 

депутатов.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 26. «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 следующее 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»: в подпункте 1.1.3. слова «..в размере 20% от должностного оклада..» 

заменить словами «..в размере 30% от должностного оклада..». 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 05.02.2020 № 6/1». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутат, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

от 05.02.2020 № 6/1» утвердить. 

 

 

 



СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:   

1)  Т.А. Голод доложила о ходатайстве депутата Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский по избирательному округу № 5 Нестеровой Е.М., в связи с 

празднованием Дня городского округа Лосино-Петровский наградить     Почетной грамотой 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Ковригину Лидию Борисовну 

художественного руководителя МБУ «Дом культуры «Созвездие» за добросовестный 

многолетний труд и большую работу во вверенном ей направлении. 

  Т.А. Голод также представила депутатам Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский ходатайство представителя группы активных жителей городского 

округа Лосино-Петровский Ядрина А.Ю., наградить Благодарственным письмом Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский Петрушкову Любовь Николаевну за 

добросовестный многолетний труд, большую общественную работу и в связи с 

празднованием Дня городского округа Лосино-Петровский.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

РЕШИЛИ: наградить Почетной грамотой Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский Л.Б. Ковригину и Благодарственным письмом Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский Л.Н. Петрушкову. 

2)  Т.А. Голод доложила о ходатайствах заместителей главы городского округа Лосино-

Петровский  Федотовой С.С. и Бурнакина И.А., в связи с празднованием Дня городского 

округа Лосино-Петровский наградить Почетной грамотой Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский за добросовестный многолетний труд и высокие 

профессиональные результаты: 

- Мышилову Екатерину Олеговну – консультанта управления экономического развития 

администрации городского округа Лосино-Петровский; 

- Мащенко Елену Алексеевну – начальника отдела мобилизации доходов управления 

экономического развития администрации городского округа Лосино-Петровский; 

-  Гришину Елену Викторовну – главного аналитика управления финансами администрации 

городского округа Лосино-Петровский; 

- Лузину Татьяну Витальевну – главного инспектора отдела мобилизации доходов 

управления экономического развития городского округа Лосино-Петровский; 

- Покутневу Наталию Васильевну – начальника сектора потребительского рынка 

администрации городского округа Лосино-Петровский; 

- Клюшинцева Николая Валентиновича – начальника отдела гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций управления территориальной безопасности администрации 

городского округа Лосино-Петровский; 

- Круглова Александра Евгеньевича – начальника отдела территориальной безопасности 

управления территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-

Петровский. 

 За время работы в администрации данные сотрудники зарекомендовали себя с 

положительной стороны, добросовестно выполняют свои трудовые обязанности. 

 Т.А. Голод доложила также о ходатайстве директора муниципального предприятия 

«Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоСнабжения» (далее – МП «ЛП КТВС») 

Воронцова А.А., наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский за активное участие в ликвидации подтопления в микрорайоне 

«Прибрежный» во время весеннего паводка: 

- Обухов Александр Васильевич – заместитель директора по производству МП «ЛП КТВС»; 

- Титов Алексей Игоревич – главный энергетик МП «ЛП КТВС»; 

- Шамкаев Владислав Мунирович – старший инженер-теплотехник МП «ЛП КТВС»; 

- Зобнев Михаил Петрович – водитель МП «ЛП КТВС». 

 Т.А. Голод доложила о ходатайстве директора муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Лосино-Петровский «Городское хозяйство» (далее – МБУ 

«Городское хозяйство») Казьмина М.А., наградить Благодарственным письмом Совета 



депутатов городского округа Лосино-Петровский за добросовестный труд и высокие 

профессиональные результаты: 

- Ядрицов Владимир Валерьевич – мастер МБУ «Городское хозяйство»; 

- Ядрицов Петр Валерьевич – уборщик территории МБУ «Городское хозяйство»; 

- Полозов Алексей Владимирович - уборщик территории МБУ «Городское хозяйство»; 

- Неретин Сергей Николаевич - уборщик территории МБУ «Городское хозяйство»; 

- Мосенков Демьян Алексеевич - уборщик территории МБУ «Городское хозяйство». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

РЕШИЛИ: наградить Почетной грамотой Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский сотрудников администрации городского округа Лосино-Петровский и 

Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

сотрудников МП «ЛП КТВС» и сотрудников МБУ «Городское хозяйство». 

3)  Т.А. Голод доложила о том, что в связи с необходимостью и на основании 

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

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о помощнике 

депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, утвержденным 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.11.2019 № 72/19, 

назначить помощником депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

по избирательному округу №2 Голод Татьяны Айзиковны Рассказову Любовь 

Александровну и Ядрина Артёма Юрьевича.  

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

помощником депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О назначении помощником депутата Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский» утвердить. 

 

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 


