
 

ПРОТОКОЛ № 2 

внеочередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 03.03.2021 г.   15.00 час. 

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

Присутствовали депутаты: Ю.В. Махов, А.Н. Заикин, А.А. Штатнова, Н.Б. Ершова, 

С.В. Алтунин, Н.Н. Клищ, Е.М. Нестерова, М.А. Пшеннов, О.А. Давыдов, О.Л. 

Набережнева, Н.А. Коннова, В.И. Кудряшов, Ю.В. Давляшин, О.Н.Стасов, А.В. Сутугин,  

Отсутствовали депутаты: В.А. Сорокин, Л.И. Саруханян, Р.Н. Абдулкаюмов,          

Ю.М. Галкина, Т.Ю. Галкина, Л.В. Егорова, А.Д. Манаенков, М.Ю. Попов. 

Присутствовали:  

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

И.Ю. Курданин- глава городского округа; 

Ю.В.Чернышова – председатель КСП; 

С.А. Матрёничев –заместитель главы городского округа; 

М.Н. Полякова – заместитель главы городского округа;  

В.М.Косолапов – заместитель главы городского округа;  

Е.В.Ширяева - начальник Управления фининсами; 

П.А. Литвинчук – начальник экономического развития; 

Е.А.Ерофеева – начальник отдела имущественных отношений; 

Д.Ю.Логинов – главный врач ГБУЗ МО «Щелковская областная больница».  

Секретарь заседания: С.Ю. Волкова консультант – главный бухгалтер Совета 

депутатов.  

Заседание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский проводится в 

актовом зале здания № 2 МБОУ СОШ № 1 городского округа Лосино-Петровский, 

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

Революции, д. 24. Ведется аудиозапись заседания. 

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

изменениями: 

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

Петровский от16.12.2020 №65/15»; 

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

Петровский № 55/11 от 30.09.2020 «О передаче из муниципальной собственности городского 

округа Лосино-Петровский Московской области, муниципального предприятия, как 

имущественный комплекс в собственность Московской области»; 

3. Разное. 

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

«против» -нет, «воздержался» - нет. 

 Повестка заседания утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ 1: «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от16.12.2020 №65/15». 

Е.В.Ширяева доложила по представленному проекту «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от16.12.2020 №65/15». 

Е.М. Нестерова сообщила о заседании депутатской комиссии по бюджету, финансам, 

налоговой политике и муниципальной собственности по рассмотрению данного проекта и 

доложила о том, что комиссия рекомендует проект решения к утверждению. 

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

заключение КСП о проведенной экспертизе проекта. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от16.12.2020 №65/15». 

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

ПОСТАНОВИЛИ решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

от16.12.2020 №65/15» утверждено «единогласно». 
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СЛУШАЛИ 2: «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский № 55/11 от 30.09.2020 «О передаче из муниципальной 

собственности городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

муниципального предприятия, как имущественный комплекс в собственность 

Московской области». 

Е.А.Ерофеева доложила по представленному проекту: руководствуясь Федеральным и 

областным законодательством,  Уставом городского округа Лосино-Петровский, 

Положением о порядке управления и распоряжения собственностью муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 14.12.2011 №46/11 и  учитывая письмо 

Министерства имущественных отношений Московской области 15ИСХ—1546 от 25.01.2021 

внести изменения в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

30.09.2020 № 55/11 «О передаче из муниципальной собственности городского округа 

Лосино-Петровский Московской области, муниципального предприятия, как 

имущественный комплекс в собственность Московской области», дополнив данное решение 

приложением «Перечень имущества, передаваемого из собственности городского округа 

Лосино-Петровский Московской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

Муниципальным предприятием Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоСнабжения в 

собственность Московской области», состоящего из 308 порядковых номеров. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский № 55/11 от 30.09.2020 «О 

передаче из муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, муниципального предприятия, как имущественный комплекс в 

собственность Московской области». 

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

ПОСТАНОВИЛИ решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский № 

55/11 от 30.09.2020 «О передаче из муниципальной собственности городского округа 

Лосино-Петровский Московской области, муниципального предприятия, как 

имущественный комплекс в собственность Московской области» утверждено 

«единогласно». 

СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:   

1). Д.Ю. Логинов – главный врач ГБУЗ МО «Щелковская областная больница» - доложил о 

состоянии медицинского обеспечения на территории городского округа Лосино-Петровский 

после проведенной реорганизации в 2019-2020 г.г. медицинских организаций г.о. Щелково и 

г.о. Лосино-Петровский в одну больницу. 

2). Т.А.Голод доложила о поступлении письменного заявления Ерастовой Анастасии 

Алексеевны о прекращении полномочий помощника депутата Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский по единому избирательному округу Пшеннова Михаила 

Андреевича. Предлагаю заявление удовлетворить и прекратить Ерастовой А.А. исполнение 

полномочий помощника депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О 

прекращении полномочий помощника депутата Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский» утверждено «единогласно». 

 

Т.А.Голод - Спасибо всем. Рассмотрены все вопросы повестки заседания. Объявляю 

заседание Совета депутатов закрытым. 

 

Председатель Совета депутатов       Т.А.Голод 

Секретарь заседания         С.Ю.Волкова 


