
         ПРОЕКТ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 31.08.2022 15.00 

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 Положения о порядке взаимодействия при осуществлении 

закупок для муниципальных нужд городского округа Лосино-Петровский в новой 

редакции» 

Докл. С.С. Астахов – начальник отдела закупок; 

Исп. С.С. Астахов – начальник отдела закупок; тел. 567-40-82 

 

2.  «О внесении изменений в Положение о порядке назначения и проведения опроса 

граждан в городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 20.04.2016 № 18/4»  

Докл. В.А. Алексеева – заместитель главы администрации; 

Исп. Е.В. Паленова – начальник отдела внутренней политики и общественных связей 

административного управления администрации; тел. 567-40-82 

 

3.   «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области»  
Докл. Я.А. Визгерд – начальник отдела градостроительной политики,  

архитектуры и капитального строительства; 

                             Исп. М.А. Королева – главный специалист отдела градостроительной 

политики, архитектуры и капитального строительства УЗИОСАиДТИ; тел.:567-41-86 

 

4. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 22.06.2022             

№ 7-01-2022 на Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории городского округа Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 18.08.2010 № 24/4 
                                                                           Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

 

5. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.06.2022             

№ 7-01-2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

23.11.2011 № 42/9 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе Лосино-Петровский» 
                                                                           Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

 

6. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.06.2022             

№ 7-01-2022 на решение Лосино-Петровского городского Совета депутатов Щелковского 

района МО от 30.11.2004 № 36/6 «Об утверждении Положения об общегородском 

собрании (конференции) в новой редакции» 
                                                                           Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 
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7.  «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 30.11.2004 № 36/6 «Об утверждении Положения об общегородском 

собрании (конференции) в новой редакции» 
Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

 

8. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.06.2022             

№ 7-01-2022 на решение Лосино-Петровского городского Совета депутатов Щелковского 

района МО от 22.12.2004 № 43/7 «Об утверждении Положения о целевом внебюджетном 

фонде города Лосино-Петровского» 
                                                                           Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

 

9. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 28.06.2022 № 7-01-

2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

19.02.2015 № 4/2 «Об утверждении Положения о порядке внесения в Совет депутатов 

городского округа Лосино-Петровский нормативных правовых актов» 
                                                                           Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

 

10. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 07.07.2022 № 7-01-

2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

03.06.2020 № 27/6 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Лосино-

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

 

11.  «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 03.06.2020 № 27/6 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области» 
Докл. Н.В. Покутнева – главный специалист отдела развития инвестиций, 

предпринимательства и потребительского рынка; 

Исп. Н.В. Покутнева – главный специалист отдела развития инвестиций, 

предпринимательства и потребительского рынка; тел. 569-49-77 

 

12. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 07.07.2022 № 7-01-

2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

16.12.2020 № 68/15 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной, 

спиртосодержащей продукции на территории городского округа Лосино-Петровский» 
                                                                           Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

 

13.  «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 16.12.2020 № 68/15 «Об утверждении Положения об 

осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции на территории 

городского округа Лосино-Петровский» 
Докл. Н.В. Покутнева – главный специалист отдела развития инвестиций, 

предпринимательства и потребительского рынка; 

Исп. Н.В. Покутнева – главный специалист отдела развития инвестиций, 

предпринимательства и потребительского рынка; тел. 569-49-77 
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14. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 07.07.2022 № 7-01-

2022 на решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 

19.08.2020 № 47/9 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых» 
                                                                           Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

 

15.   «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 19.08.2020 № 47/9 «Об утверждении Положения об осуществлении 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»  
Докл. Я.А. Визгерд – начальник отдела градостроительной политики,  

архитектуры и капитального строительства; 

                             Исп. М.А. Королева – главный специалист отдела градостроительной 

политики, архитектуры и капитального строительства УЗИОСАиДТИ; тел.:567-41-86 

 

16. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 08.07.2022 № 7-01-

2022 на отдельные положения Устава городского округа Лосино-Петровского 
                                                                           Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

 

17.  «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 
Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

Исп. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; тел. 567-40-04 

 

18.  «О порядке учета предложений и замечаний по проекту муниципального 

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

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

Исп. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; тел. 567-40-04 

 

19.  «О порядке участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский» 
Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

Исп. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; тел. 567-40-04 

 

20. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

22.06.2022 № 74-02-2022 об изменении в Закон Московской области от 14.06.2022 № 

94/2022 – ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» 
              Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

 

21. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры 

04.07.2022 № 74-02-2022 об изменении в Закон Московской области от 28.06.2022 № 

101/2022-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области «О муниципальной 

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

22.  Разное 

 

Председатель Совета депутатов     

городского округа Лосино-Петровский      Т.А. Голод 


