
ПРОТОКОЛ № 11 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 02.09.2021 г.   15.00 час. 

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

Присутствовали депутаты: С.В. Алтунин, Т.Ю. Грачева, Л.В. Егорова, В.И. Кудряшов, 

Н.А. Коннова, Н.Б. Ершова, О.Н. Стасов, Н.Н. Клищ, А.В. Сутугин, А.А. Штатнова, Ю.В. 

Махов, М.А. Пшеннов, А.Д. Манаенков, А.Н. Зайцев, Ю.В. Давляшин. 

Отсутствовали депутаты: Ю.М. Галкина – по условиям работы, А.Н. Заикин – по 

болезни, О.А. Давыдов – по условиям работы, Е.М. Нестерова – по условиям работы, Л.И. 

Саруханян – по семейным обстоятельствам, О.Л. Набережнева – по болезни, В.А. Сорокин 

– по условиям работы, М.Ю. Попов – по условиям работы. 

 Присутствовали:  

А.В. Полякова – старший помощник Щелковского городского прокурора;  

Ю.В.Чернышова – председатель КСП; 

С.А. Матрёничев – первый заместитель главы городского округа; 

А.В. Тарскова – председатель Молодежного Парламента при Совете депутатов; 

Л.А. Рассказова – секретарь, член Молодежного Парламента при Совете депутатов; 

Е.П. Леник – член Молодежного Парламента при Совете депутатов; 

О.В. Белова – заместитель председателя Молодежного Парламента при Совете 

депутатов; 

А.И. Емельянова – консультант отдела территориальной безопасности, кадров и 

противодействия коррупции; 

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

капитального строительства; 

С.Ю. Волкова – консультант – главный бухгалтер Совета депутатов. 

Секретарь заседания: Н.В. Чернышова главный эксперт-юрист 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 от 28.11.2013 № 45/10» 

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

Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 59/13» 

3.  «Об утверждении базовой ставки и Порядка расчета 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, находящихся на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области» 

4.  «О присвоении звания «Почетный гражданин города Лосино-Петровский» 

5. Разное 

В связи с ходатайством: Общественной палаты городского округа Лосино-

Петровский, к празднованию Дня городского округа Лосино-Петровский присвоить звание 

«Почетного гражданина города Лосино-Петровский» Ерастову Юрию Владимировичу, 

проживающему по адресу ул. Горького д. 17, кв. 3, внесшему значительный вклад в 

развитие городского округа Лосино-Петровский Московской области.  



Т.А Голод предложила включить в повестку еще один вопрос «О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Лосино-Петровский».  

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 от 28.11.2013 № 45/10». 

А.И. Емельянова доложила по представленному проекту «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 45/10». 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»,  Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 

муниципальной службе в Московской области», на основании информационных писем 

Щелковской городской прокуратуры от 11.05.2021 № 74-02-2021, от 20.05.2021 № 74-02-

2021, внести в Положение о  муниципальной службе в городском округе Лосино-Петровский, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

28.11.2013 № 45/10 (в ред. решений Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

от 27.02.2014 № 8/3, от 16.04.2015 № 9/3, от 16.12.2015 № 54/15, от 14.09.2016 № 34/9, от 

05.09.2017 № 47/15, от 28.03.2018 № 16/3, от 27.11.2019 № 70/19, от 15.07.2020 № 41/8, от 

28.10.2020 № 58/13) изменения.  

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

заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной экспертизе проекта. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 45/10». 

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 от 28.11.2013 № 45/10» утвердить. 

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

Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 59/13». 

 А.И. Емельянова доложила по представленному проекту «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 59/13». 

На основании Закона Московской области от 20.04.2021 № 59/2021-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в Московской области, и лицами, замещающими муниципальные 

должности в Московской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

03.05.2021 № 74-02-2021, внести в Положение о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы, а также лицами замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Лосино-

Петровский, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера,  утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 28.10.2020 № 59/13 изменение. 

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

заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной экспертизе проекта. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 59/13». 

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 от 28.10.2020 № 59/13» утвердить. 
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СЛУШАЛИ 3. «Об утверждении базовой ставки и Порядка расчета 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, находящихся на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

 О.В. Коцоева доложила по проекту решения «Об утверждении базовой ставки и 

Порядка расчета 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, 

находящихся на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Московской области 

от 19.02.2021 № 112/6 «Об утверждении Методики расчёта годового размера платы по 

договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся  в собственности  Московской области, и внесении изменений 

в Положение о Главном управлении по информационной политики Московской области», 

Методическими рекомендациями по единому системному подходу учета и контроля за 

установкой и эксплуатацией рекламных конструкций и средств размещения информации, 

разработанными Главным управлением по информационной политике Московской 

области, Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, утвердить 

базовую ставку платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере 2500 

рублей 00 копеек (без налога на добавленную стоимость), утвердить прилагаемый 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. 

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

заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной экспертизе проекта. 

 Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «Об утверждении базовой 

ставки и Порядка расчета 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, находящихся на территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об утверждении базовой ставки и Порядка расчета 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, находящихся на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 4. «О присвоении звания «Почетный гражданин города Лосино-

Петровский». 

Т.А. Голод доложила о ходатайстве Общественной палаты городского округа 

Лосино-Петровский, к празднованию Дня городского округа Лосино-Петровский 

присвоить звание «Почетного гражданина города Лосино-Петровский» Ерастову Юрию 



Владимировичу, проживающему по адресу ул. Горького д. 17, кв. 3, внесшему 

значительный вклад в развитие городского округа Лосино-Петровский Московской 

области. 

Выступили: 1. Герасимов Валерий Евгеньевич, который представил ходатайство 

депутатам. 

2. Стасов Олег Николаевич, который сказал, что в связи с ходатайством 

Общественной палаты городского округа Лосино-Петровский, была собрана постоянная 

депутатская комиссия по статусу, регламенту, вопросам местного самоуправления. На 

заседании постоянной депутатской комиссии обсуждался данный вопрос. Все члены 

комиссии не имели возражений о награждении «Почетным гражданином города Лосино-

Петровский» Ерастова Юрия Владимировича. Члены постоянной депутатской комиссии по 

статусу, регламенту, вопросам местного самоуправления рекомендовали Совету депутатов 

городского округа Лосино-Петровский на основании ходатайства Общественной палаты 

городского округа Лосино-Петровский присвоить звание «Почетный гражданин города 

Лосино-Петровский» Ерастову Юрию Владимировичу. 

3. Осаулец Сергей Викторович, который поддержал предложение Общественной 

палаты. 

4. Матреничев Сергей Александрович, который сказал, что глава и администрация 

городского округа Лосино-Петровский поддерживает предложение Общественной палаты.  

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Лосино-Петровский». 

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

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

присвоении звания «Почетный гражданин города Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:   

1) Т.А. Голод предложила депутатам выдвинуть кандидатуры для награждения Почетной 

грамотой Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, в связи с 

празднованием Дня городского округа Лосино-Петровский. 

 Ю.В. Махов предложил 4 кандидатуры: С.С. Ермакова – староста с. Анискино, Н.А. 

Корнеева – житель с. Анискино, Н.А. Шотова – житель с. Анискино, М.Е. Матвеев – 

предприниматель, за активную жизненную позицию и помощь жителям в трудную минуту. 

Т.Ю. Грачева предложила представить к награждению Почетной грамотой Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский – Е.П. Грязнова – директора ООО 

«ЭКОТОРГ», за непосредственное участие в жизни д. Мизиново. Её силами ежегодно 

собираются подарочные наборы для тружеников тыла ВОВ, проживающих в д. Мизиново.  

 Т.А. Голод так же предложила наградить Почетной грамотой Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский депутатов Совета депутатов – В.И. Кудряшова, 

Т.Ю. Грачёва, Н.Н. Клища, за активное участие в жизни городского округа Лосино-

Петровский. 

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

РЕШИЛИ: наградить Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский все предложенные кандидатуры. 

2) Т.А. Голод напомнила, что 04.09.2021 состоится празднование Дня городского округа 

Лосино-Петровский. Т.А. Голод предложила депутатам принять участие в данном 

мероприятии. 

3) Т.А. Голод совместно с первым заместителем главы городского округа Лосино-

Петровский С.А. Матрёничевым вручили удостоверения члена Молодежного Парламента 

при Совете депутатов А.В. Тарсковой – председатель Молодежного Парламента при Совете 

депутатов, Л.А. Рассказовой – секретарь, член Молодежного Парламента при Совете 

депутатов, Е.П. Леник – член Молодежного Парламента при Совете депутатов, О.В. 

Беловой – заместитель председателя Молодежного Парламента при Совете депутатов. 

 



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

заседание Совета депутатов закрытым. 

 

Председатель Совета депутатов       Т.А. Голод 

 

Секретарь заседания           Н.В. Чернышова 


