
ПРОТОКОЛ № 12 

внеочередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 30.09.2021 г.   15.00 час. 

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

Присутствовали депутаты: Ю.М. Галкина, Т.Ю. Грачева, Л.В. Егорова, А.Н. Заикин, Ю.В. 

Давляшин, В.И. Кудряшов, Е.М, Нестерова, Н.Б. Ершова, О.Н. Стасов, Н.Н. Клищ, Л.И. 

Саруханян, М.Ю. Попов, А.В. Сутугин, А.А. Штатнова, О.Л. Набережнева, Ю.В. Махов, 

М.А. Пшеннов, А.Н. Зайцев. 

Отсутствовали депутаты: С.В. Алтунин – в отпуске, О.А. Давыдов – по условиям 

работы, Н.А. Коннова – без указания причины, В.А. Сорокин – без указания причины, 

А.Д. Манаенков – без указания причины. 

 Присутствовали:  

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

Ю.В. Чернышова – председатель КСП; 

Т.Д. Костенко – консультант отдела градостроительной политики, архитектуры и 

капитального строительства; 

Т.П. Дзгоев – начальник отдела ЖКХ; 

П.В. Сорока – начальник управления делами; 

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. Рассмотрение представленного права правотворческой инициативы 

Щелковской городской прокуратуры от 17.09.2021 № 74-03-2021 модельного акта 

«Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа 

Московской области» 

2.  Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 22.09.2021 

№ 7-01-2021 на Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля 

на территории городского округа Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.09.2009 № 41/7 (в редакции 

решения от 09.02.2011 № 9/1) 

3.  «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области»  

4. Рассмотрение представленного права правотворческой инициативы 

Щелковской городской прокуратуры от 28.09.2021 № 74-03-2021 модельного акта 

«Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа 

Московской области» 

5.  «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

6.  «О назначении помощником депутата Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский» 

7. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской 

прокуратуры от 24.09.2021 № 74-02-2021 «О старостах сельских населенных пунктов в 

Московской области» 

8.  Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской 

прокуратуры от 24.09.2021 № 74-02-2021 «О регулировании дополнительных вопросов в 

сфере благоустройства в Московской области» 



9. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.09.2021 № 

7-01-2021 на Положение о порядке осуществления муниципального лесного контроля на 

территории городского округа Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.09.2009 № 42/7 (в редакции 

решения от 09.02.2011 № 8/1) 

10.  «О внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 11.03.2010 № 8/1» 

11. Разное 

Т.А. Голод предложила депутатам перенести все вопросы повестки очередного 

заседания Совета депутатов, которое должно пройти 06.10.2021, на сегодняшнее 

внеочередное заседание 30.09.2021, в связи с необходимостью принятия решений. 

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

предложила внести в повестку протест Щелковской городской прокуратуры на 

рассмотрение. 

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

изменений в Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

11.03.2010 № 8/1», в связи с тем, что данной вопрос является ответом на Протест 

Щелковской городской прокуратуры от 25.05.2021 № 7-01-2021. 

За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 19 депутатов; 

«против» -нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ 1. Рассмотрение представленного права правотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 17.09.2021 № 74-03-2021 

модельного акта «Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

городского округа Московской области». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с представленным правом правотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 17.09.2021 № 74-03-2021 модельного 

акта «Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа 

Московской области». 

 Т.А.Голод предложила представленное право правотворческой инициативы 

удовлетворить. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

СЛУШАЛИ 2. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

22.09.2021 № 7-01-2021 на Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории городского округа Лосино-Петровский, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

24.09.2009 № 41/7 (в редакции решения от 09.02.2011 № 9/1). 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с содержанием Протеста Щелковской городской 

прокуратуры от 22.09.2021 № 7-01-2021 на Положение о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории городского округа Лосино-

Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 24.09.2009 № 41/7 (в редакции решения от 09.02.2011 № 9/1). 

Т.А. Голод предложила Протест принять к сведению.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

 



СЛУШАЛИ 3. «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории городского округа Лосино-Петровский Московской 

области». 

Т.А. Голод предложила депутатам объединить данные вопросы, так как они 

касаются Положения о муниципальном земельном контроле. 

Т.Д. Костенко доложила, что представленный проект обусловлен требованием 

Щелковской городской прокуратуры, изложенным в обращении от 17.09.2021 № 74-03-

2021 с приложением модельного акта «Положение о муниципальном земельном контроле 

на территории городского округа Московской области». В соответствии со статьей 72 

Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Уставом 

городского округа Лосино-Петровский Московской области, утвердить Положение о 

муниципальном земельном контроле на территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, а так же признать утратившими силу решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 24.09.2009 № 41/7 «Об утверждении Положения 

«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 

городского округа Лосино-Петровский», решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 09.02.2011 № 9/1 «О внесении изменений в Положение «О порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Лосино-Петровский», утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 24.09.2009 № 41/7, решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 28.03.2018 №12/3 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле в отношении земельных участков, расположенных в границах 

городского округа Лосино-Петровский», решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 15.07.2020 № 37/8 «О внесении изменений в Приложение к 

решению Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.03.2018 № 12/3».  

Н.Н. Бухтеева – старший помощник Щелковского городского прокурора, дала 

четкое разъяснение по данному Положению для всех присутствующих. 

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

Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 4.  Рассмотрение представленного права правотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 28.09.2021 № 74-03-2021 

модельного акта «Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

городского округа Московской области». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с представленным правом правотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 28.09.2021 № 74-03-2021 модельного 

акта «Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа 

Московской области». 

 Т.А.Голод предложила представленное право правотворческой инициативы 

удовлетворить. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 
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СЛУШАЛИ 5. «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории городского округа Лосино-Петровский Московской 

области». 

Т.А. Голод предложила депутатам объединить данные вопросы, так как они 

касаются Положения о муниципальном жилищном контроле. 

Н.Н. Бухтеева ознакомила депутатов с содержанием модельного акта Щелковской 

городской прокуратуры от 28.09.2021 № 74-03-2021. 

Н.Н. Бухтеева доложила по представленному проекту «Об утверждении Положения 

о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области», дав развернутый ответ на данное Положение.  

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 31.07.2020 №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области, а так же признать утратившими силу 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 23.12.2020 № 82/16 

«О утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в городском округе 

Лосино-Петровский». 

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

Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 6. «О назначении помощником депутата Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А. Голод доложила о том, что подано заявление депутатом Олегом Николаевичем 

Стасовым о назначении помощником Ананьеву Ольгу Викторовну, в соответствии с 

Положением о помощнике депутата Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 27.11.2019 № 72/19.  

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О назначении 

помощником депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О назначении помощником депутата Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 7. Рассмотрение Информационного письма Щелковской 

городской прокуратуры от 24.09.2021 № 74-02-2021 «О старостах сельских населенных 

пунктов в Московской области». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с содержанием Информационного письма 

Щелковской городской прокуратуры от 24.09.2021 № 74-02-2021 «О старостах сельских 

населенных пунктов в Московской области». 

Т.А. Голод предложила Информационное письмо принять к сведению. 

Информационное письмо направлено главе городского округа И.Ю. Курданину, письмо с 



заданием к профильному отделу администрации городского округа в установленном 

порядке в 30-дневный срок предоставить проект нормативного правового акта на 

рассмотрение Совета депутатов.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 8. Рассмотрение Информационного письма Щелковской 

городской прокуратуры от 24.09.2021 № 74-02-2021 «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с содержанием Информационного письма 

Щелковской городской прокуратуры от 24.09.2021 № 74-02-2021 «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». 

Т.А. Голод предложила Информационное письмо принять к сведению. 

Информационное письмо направлено главе городского округа И.Ю. Курданину, письмо с 

заданием к профильному отделу администрации городского округа в установленном 

порядке предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета 

депутатов.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 9. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

27.09.2021 № 7-01-2021 на Положение о порядке осуществления муниципального 

лесного контроля на территории городского округа Лосино-Петровский, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

24.09.2009 № 42/7 (в редакции решения от 09.02.2011 № 8/1). 

Н.Н. Бухтеева ознакомила депутатов с содержанием Протеста Щелковской 

городской прокуратуры от 27.09.2021 № 7-01-2021 на Положение о порядке осуществления 

муниципального лесного контроля на территории городского округа Лосино-Петровский, 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

24.09.2009 № 42/7 (в редакции решения от 09.02.2011 № 8/1). 

Т.А. Голод предложила Протест принять к сведению. Протест направить главе 

городского округа И.Ю. Курданину, письмо с заданием к профильному отделу 

администрации городского округа в установленном порядке в 30-дневный срок 

предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета депутатов.   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  

СЛУШАЛИ 10. «О внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Лосино-Петровский Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 11.03.2010 № 8/1». 

П.В. Сорока доложил по представленному проекту: в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», Уставом городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, протестом Щелковской городской прокуратуры от 25.05.2021 № 7-

01-2021, внести в Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

от 11.03.2010 № 8/1 (далее - Положение), изменения. 

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

в Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский Московской области, 



утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

11.03.2010 № 8/1». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 19 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 11.03.2010 № 8/1» утвердить. 

СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:   

1) Т.А. Голод напомнила, что 01.10.2021 в 16:00 ДК «Биокомбинат» состоится концерт в 

честь Дня учителя. Так же 01.10.2021 День пожилого человека. 

2) Т.А. Голод предложила депутатам организовать встречу с главой городского округа 

Лосино-Петровский Московской области И.Ю. Курданиным. 

 

                                                                                       

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 


