
ПРОТОКОЛ № 2 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 30.01.2019 г. 15-00 час. 

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

 Присутствовали депутаты: Н.Б.Ершова, А.А.Штатнова, О.Л.Набережнева, 

Кудряшов.В.И., Манаенков.А.Д., Заикин А.Н., Махов Ю.В., Стасов.О.Н., Нестерова Е.М., 

Сутугин А.В., Алтунин.С.В., Клищ Н.Н., Попов М.Ю., Давыдов О.А., Сорокин.В.А., Грачева 

Т.Ю., Голод Т.А., Галкина Ю.М., Абдулкаюмов Р.Н., Коннова Н.А., Егорова Л.Ю., 

Ю.В.Давляшин. 

 Отсутствовали депутаты: М.А.Пшеннов, Л.И.Саруханян. 

 Присутствовали: М.Н.Полякова – заместитель главы Г.О. Т.В.Виноградова – 

председатель КСП, Н.Н.Бухтеева – представитель городской прокуратуры города Щелково, 

Литвинчук П.А. - начальник отдела социально-экономического развития; Мышилова Е.О. - 

консультант отдела социально-экономического развития , Климова Ю.В.консультант 

юридического отдела, Коршунова А.М. главный эксперт – юрист Совета депутатов. 

 Секретарь заседания: С.Ю. Волкова 

Запись заседания Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

производится на диктофон (аудиозапись). 

Т.А.Голод вынесла на утверждение повестку заседания Совета депутатов: 

1. «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 

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

Петровский от 28.12.2011 №54/12» 

3.  «Об утверждении Положения о Совете депутатов муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский» 

4. Рассмотрение Представления Щелковской городской прокуратуры об устранении 

законодательства о противодействии коррупции 

5.  «О присвоении классного чина» 

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

Петровский от 24.10.2018 №75/16» 

7.  «Об определении печатного средства массовой информации для официального 

опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский» 
8.  «Об утверждении структуры администрации городского округа Лосино-Петровский в 

новой редакции» 

9.  «Об утверждении структуры Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

и Контрольно-счетной палаты округа Лосино-Петровский» 

10.  «Об утверждении денежного содержания заместителя председателя Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский» 

11. Разное. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ: 1. 1. «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  

П.А.Литвинчук: по проекту решения: ставки остаются прежними, на уровне 2018 года 

Н.Н.Бухтеева высказала замечания Щелковской городской прокуратуры: происходит 

дублирование решения, устанавливающего ставки на 2018 год, нет оснований для принятия 

этого решения 

А.Н.Заикин – предложил в соответствии с замечаниями прокуратуры отправить проект 

на доработку и комиссией рассмотреть целесообразность принятия решения 



ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 22 депутата; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «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» отправлено на доработку. 

СЛУШАЛИ: 2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12» 

По проекту докладывала Е.О.Мышилова. 

Н.Н.Бухтеева зачитала замечания прокуратуры на проект. До принятия решения – 

устранить. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 22 депутата; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12» с учетом замечаний 

прокуратуры утверждено «единогласно». 

СЛУШАЛИ: 3. «Об утверждении Положения о Совете депутатов муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский» 

Докладчик по проекту – Т.А.Голод. 

Н.Н.Бухтеева – замечания прокуратуры: проект дублирует статьи Устава городского 

округа Лосино-Петровский и положения Регламента Совета депутатов. 

Т.А.Голод – принято к сведению. 

О.А.Давыдов с учетом объяснений прокуратуры нет необходимости принимать данный 

докумен. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 22 депутата; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении Положения о Совете депутатов 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский» отклонено. 

СЛУШАЛИ: 4. Рассмотрение Представления Щелковской городской прокуратуры об 

устранении законодательства о противодействии коррупции 

 Т.А.Голод – докладчик. 

 О.А.Давыдов – устранить нарушения и впредь не допускать. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 22 депутата; 

СЛУШАЛИ: 5. «О присвоении классного чина» 

 Докладчик по проекту С.Ю.Волкова. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 22 депутата; 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О присвоении классного чина» «единогласно». 

СЛУШАЛИ: 6. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 24.10.2018 №75/16» 

Докладчик по проекту С.Ю.Волкова. 

ГОЛОСОВАЛИ:  «за» - 22 депутата 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 №75/16» утверждено «единогласно». 

СЛУШАЛИ: 7. «Об определении печатного средства массовой информации для 

официального опубликования муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский» 
Докладчик по проекту Т.А.Голод. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -22 депутата. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об определении печатного средства массовой информации 

для официального опубликования муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский» утверждено «единогласно». 

СЛУШАЛИ: 8. «Об утверждении структуры администрации городского округа Лосино-

Петровский в новой редакции» 

По проекту докладывали Е.О.Мышилова и Полякова М.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -22 депутата. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении структуры администрации городского округа 

Лосино-Петровский в новой редакции» утверждено «единогласно». 



СЛУШАЛИ: 9. «Об утверждении структуры Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский и Контрольно-счетной палаты округа Лосино-Петровский» 

Докладчик по проекту Т.А.Голод. 

Т.В.Виноградова прошу внести изменения в структуру КСП изменить должность 

аудитора на должность инспектора. 

Т.А.Голод – прошу принять двумя решениями по Совету депутатов и КСП отдельно. 

Голосование провести по каждому решению отдельно. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -22 депутата. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении структуры структуры Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский утверждено «единогласно». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -22 депутата. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении структуры структуры Контрольно-счетной 

палаты городского округа Лосино-Петровский утверждено «единогласно». 

СЛУШАЛИ: 10: «Об утверждении денежного содержания заместителя председателя Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский» 

Докладчик по проекту С.Ю.Волкова. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -22 депутата. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение «Об утверждении денежного содержания заместителя 

председателя Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский» утверждено 

«единогласно». 

 

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

Объявляю заседание Совета закрытым. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов      Т.А.Голод 

 

 

Секретарь заседания        С.Ю.Волкова 


