
ПРОТОКОЛ № 4 

внеочередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 20.04.2022 г. 15.00 час. 

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

Присутствовали депутаты: С.В. Алтунин, Ю.М. Галкина, Ю.В. Давляшин, О.А. 

Давыдов – в режиме видеоконференции на платформе zoom, Л.В. Егорова - в режиме 

видеоконференции на платформе zoom, Н.Б. Ершова, А.Н. Заикин, Н.Н. Клищ, Н.А. 

Коннова, В.И. Кудряшов, А.Д. Манаенков, Ю.В. Махов, О.Л. Набережнева, Е.М. Нестерова, 

М.Ю. Попов, М.А. Пшеннов, О.Н. Стасов, А.В. Сутугин, Л.И. Саруханян, А.А. Штатнова, 

А.Н. Зайцев. 

Отсутствовали депутаты: В.А. Сорокин – по болезни. 

Присутствовали:  

М.В. Тихонова – заместитель развития местного самоуправления управления 

организации местного самоуправления ГУТП МО; 

А.В. Сушков – консультант отдела территориального Третьего управления по 

взаимодействию с органами местного самоуправления ГУТП МО; 

К.А. Ермолаева – главный аналитик отдела территориального Второго управления 

по взаимодействию с органами местного самоуправления ГУТП МО; 

С.Н. Джеглав – первый заместитель главы администрации; 

Ю.В. Чернышова – председатель КСП; 

В.А. Алексеева – заместитель главы администрации; 

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

В.А. Буракова – член Молодежного Парламента при Совете депутатов; 

А.А. Денисов – член Молодежного Парламента при Совете депутатов; 

Р.К. Набижанова – член Молодежного Парламента при Совете депутатов; 

Е.А. Пошивалова – главный аналитик отдела информационной политики 

администрации.  

Секретарь заседания: Н.В. Чернышова главный эксперт-юрист Совета депутатов. 

Заседание Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский проводится в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Лосино-Петровская городская библиотека», 

расположенное по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, улица Строителей, 

д. 15. Ведется аудиозапись заседания. 

Т.А. Голод - на утверждение выносится проект повестки заседания Совета депутатов: 

1.  «Об избрании главы городского округа Лосино-Петровский Московской области» 

За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 22 депутат; «против» - 

нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ 1. «Об избрании главы городского округа Лосино-Петровский 

Московской области». 

Т.А. Голод предоставила слово председателю конкурсной комиссии городского 

округа Лосино-Петровский Московской для проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа Лосино-Петровский Московской области М.В. 

Тихоновой. М.В. Тихонова доложила о результатах конкурса на должность главы 

городского округа Лосино-Петровский Московской области: завершилась работа 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа 

Лосино-Петровский Московской области. В установленные Положением о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Лосино-

Петровский Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский Московской области от 23.03.2022 № 10/3. Поступили 



документы от 4 кандидатов: Р.О. Симкива, А.Ф. Шахтенкову, А.В. Чуприна, С.Н. Джеглава. 

По итогам работы конкурсной комиссией принято решение считать прошедшими 

конкурсный отбор следующих кандидатов: Р.О. Симкива, А.Ф. Шахтенкова, С.Н. 

Джеглава. У представленных кандидатов не выявлено ограничений пассивного 

изобретательного права, а сведения, представленные ими в конкурсную комиссию, 

являются полными и достоверными, что подтверждено полученными ответами на запросы 

из МИФНС России № 16 по Московской области и МУ МВД России «Щелковское». 

Кандидат А.В. Чуприн признан не соответствующим требованиям, установленным 

условиям конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Лосино-

Петровский Московской области.  

Т.А. Голод предложила приступить к голосованию по кандидатурам по алфавиту.  

Т.А. Голод вынесла на голосование первую кандидатуру из списка, представленного 

решением конкурсной комиссии городского округа Лосино-Петровский Московской 

области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 

округа Лосино-Петровский Московской области №6 от 20.04.2022.  

ГОЛОСОВАЛИ: за кандидатуру С.Н. Джеглава - 22 депутат, «против» и 

«воздержались» - нет голосов. 

Таким образом за первую кандидатуру С.Н. Джеглава, депутаты проголосовали 

единогласно. 

Т.А. Голод зачитала решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об избрании главы городского округа Лосино-Петровский Московской 

области». 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об избрании главы городского округа Лосино-Петровский Московской 

области» утвердить. 

 

  

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 


