
         ПРОЕКТ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередного заседания Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.12.2021 16.00 

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.  «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский, для личных и 

бытовых нужд»  
Докл. И.И. Антошина – главный аналитик отдела благоустройства и экологии; 

Исп. И.И. Антошина – главный аналитик отдела благоустройства и экологии; тел.:567-50-88; 

 

2.  «Об установлении ставок платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Лосино-

Петровский» 
Докл. П.А. Литвинчук – начальник отдела социально-экономического развития; 

Исп. О.В. Арапова – главный инспектор отдела СЭР; 567-44-43 

 

3.  «О принятии из собственности Московской области в муниципальную 

собственность школьного автобуса» 
Докл. Т.С. Витевская – специалист отдела образования; 

Исп. Е.Н. Буланова – главный эксперт отдела образования; 567-43-79 

 

4.  «О внесении изменений в Положение о порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 30.01.2014 № 2/1»  
Докл О.В. Коцоева – главный эксперт отдела градостроительной политики, архитектуры и 

капитального строительства; 

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

капитального строительства; тел.:567-41-86 

 

5.  «О внесении изменений в Положение о порядке постановки на учет признании и 

государственной регистрации права муниципальной собственности городского округа 

Лосино-Петровский на бесхозяйное имущество» 
Докл. Е.В. Волкова – начальник отдела имущественных отношений; 

Исп. Е.В. Грачева – главный инспектор отдела имущественных отношений;567-41-92 

 

6.  «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-

Петровский Московской области» 
Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

Исп. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; тел. 567-42-72 

 

7.  «Об утверждении перспективного (годового) плана работы Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский на 2022 год» 
Докл. Т.А.Голод – председатель Совета депутатов; 

Председатель Совета депутатов     

городского округа Лосино-Петровский      Т.А.Голод 


