
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский 

Московской области 
 

 Дата проведения: 4 октября 2022 года 

 Время проведения: 15-00 часов 

 Место проведения: концертный зал ДШИ городского округа Лосино-Петровский;  

Адрес: Московская область, г. Лосино-Петровский, Петровский бульвар, д. 1/1. 

 Комиссия по проведению публичных слушаний проекта муниципального правового 

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

Московской области в составе: 

Председатель: А.Н. Заикин –депутат Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский;  

Члены комиссии: О.А. Давыдов - депутат Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский; 

Т.А. Голод – председатель Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский; 

О.Н. Стасов – заместитель председателя Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский; 

В.И. Кудряшов - депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский; 

Ю.М. Галкина – депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский; 

Е.М. Нестерова - депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский; 

О.Н. Широкова – начальник юридического отдела администрации городского округа 

Лосино-Петровский; 

Секретарь: С.Ю.Волкова – консультант-главный бухгалтер Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский. 

Зарегистрировано 11 участников публичных слушаний. 

А.Н. Заикин открыл публичные слушания проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский 

Московской области. Публичные слушания проводятся в соответствии Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

Уставом городского округ Лосино-Петровский Московской области, 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, учитывая Порядок учета предложений и замечаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Лосино-Петровский Московской области, утвержденный решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 31.08.2022 № 65/9 и Порядок участия граждан в 

обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области утвержденный решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 31.08.2022 № 66/9. 

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 31.08.2022 № 64/9 «О назначении публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Лосино-Петровский Московской области».  

 Проект решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

был опубликован в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» от 

03.09.2022 № 34/1432. 
СЛУШАЛИ: 

А.Н. Заикина - председателя комиссии по проведению публичных слушаний проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа Лосино-Петровский Московской области, который объяснил цель и порядок 

проведения публичных слушаний, а также то, что Устав городского округа Лосино-Петровский 

Московской области приводится в соответствие действующему законодательству Российской 

Федерации, а именно: 
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- изменения в подпункт 40 пункта 1 статьи 11 Устава на основании пункта 3 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- изменения в подпункт 3 пункта 10 статьи 26 Устава на основании статьи 110.1 

Бюджетного Кодекса РФ, части 11 статьи 27, части 15 статьи 35 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протеста 

Щелковской городской прокуратуры от 08.07.2022 № 7-01-2022; 

- изменения в подпункт 4 пункта 10 статьи 26 Устава на основании части 11.1. статьи 35, 

части 1 статьи 37 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» исключается дублирование с подпунктом 4.1 пункта 

9 статьи 26 Устава; 

- изменения в подпункт 52.1 пункта 1 статьи 32 Устава на основании пункта 3 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

А.Н. Заикин ознакомил присутствующих с предложением председателя Контрольно-

счетной палаты городского округа Лосино-Петровский Ю.В. Чернышовой о внесении 

следующих дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области: 

- дополнить подпунктом 2.2 пункт 2 статьи 29.1 Устава: 

 «2.2.) Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты 

городского округа основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется 

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

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами городского 

округа. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование 

организации и деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа осуществляется 

также законами Московской области»; 

- дополнить подпунктом 4 пункт 1 статьи 35 Устава: 

«4) Распоряжения и приказы председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

Лосино-Петровский»; 

- дополнить пунктом 11 статью 35 Устава: 

«11. Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа издает распоряжения и 

приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям Контрольно-счетной палаты городского 

округа настоящим Уставом и действующим законодательством». 

В заключении А.Н. Заикин поблагодарил всех участников публичных слушаний за 

участие. Предложил считать публичные слушания состоявшимися. Сообщил, что Заключение 

по результатам публичных слушаний будет опубликовано в общественно-политической газете 

«Городские вести», размещено на официальном сайте администрации городского округа 

Лосино-Петровский в сети «Интернет». Проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

доработанный с учетом результатов публичных слушаний от 04.10.2022 будет рассмотрен на 

очередном заседании Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский. Объявил о 

закрытии публичных слушаний. 

 

Председатель публичных слушаний    А.Н. Заикин 

 

Секретарь        С.Ю. Волкова 


