
         ПРОЕКТ 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 11.05.2022 15.00 

проведение заседания Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский  

планируется в Муниципальном бюджетном учреждении  

«Лосино-Петровская городская библиотека», расположенное по адресу: 

 Московская область, г. Лосино-Петровский, улица Строителей, д. 15. 
 

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

Лосино-Петровский от 09.07.2008 № 35/6 «Об утверждении Положения о порядке 

управления находящимися в собственности муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский акциями открытых акционерных обществ»  
Докл. Е.В. Волкова – начальник отдела имущественных отношений; 

Исп. Г.М. Малинина – главный аналитик отдела имущественных отношений;567-41-92 

 

2.  «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности городского округа Лосино-Петровский Московской 

области»  
Докл. Е.В. Волкова – начальник отдела имущественных отношений; 

Исп. Н.С. Фадеева – главный эксперт отдела имущественных отношений;567-41-92 

 

3.  «О внесении изменений в Положение о порядке приватизации муниципального 

жилищного фонда на территории городского округа Лосино-Петровский, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2007 № 37/5»  
Докл. Е.В. Волкова – начальник отдела имущественных отношений; 

Исп. М.С. Богданова – консультант отдела имущественных отношений;567-41-92 

 

4.   «Об утверждении денежного содержания главы городского округа Лосино-

Петровский»  
  Докл. Е.О. Мышилова – консультант управления экономического развития; 

Исп. Е.О. Мышилова – консультант управления ЭР; тел.:567-50-88 

 

5.  «О принятии из собственности Московской области в муниципальную 

собственность музыкальных инструментов» 
           Докл. Н.В. Счастливая – начальник отдела социальной политики, культуры и спорта; 

Исп. Е.О. Цыганков – главный эксперт отдела социальной политики, культуры 

и спорта; 567-43-26 

 

6. «О внесении изменений в Порядок расчета годового размера за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа Лосино-Петровский Московской области, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, утвержденный решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 02.09.2021 № 70/11»  
Докл. Я.А. Визгерд – начальник отдела градостроительной политики,  

архитектуры и капитального строительства; 

Исп. О.В. Коцоева – главный эксперт отдела градостроительной политики,  

архитектуры и капитального строительства; тел.:567-41-86 
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7. «О признании утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 17.02.2021 № 3/1 «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области»  
Докл. Я.А. Визгерд – начальник отдела градостроительной политики, 

архитектуры и капитального строительства; 

Исп. С.Ю. Волкова – главный бухгалтер Совета депутатов; тел.:567-40-04 

 

8. Рассмотрение представленного права нормотворческой инициативы Щелковской 

городской прокуратуры от 14.04.202 № 74-03-2022 проект решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский «Об утверждении Положения о самообложении 

граждан на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области»  
                                                                           Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

 

9. Рассмотрение представленного права нормотворческой инициативы Щелковской 

городской прокуратуры от 18.04.202 № 74-03-2022 проект решения 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» 
                                                                           Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов     

городского округа Лосино-Петровский      Т.А.Голод 

 

 

 


