
         ПРОЕКТ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 22.06.2022 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.  «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 22.12.2021 № 87/15» 
Докл. Е.В. Ширяева – начальник управления финансами администрации; 

Исп. Е.В. Ширяева – начальник управления;567-41-53 

 

2.   «О наделении контрольно-счетного органа правами юридического лица»  
  Докл. Ю.В. Чернышова – председатель Контрольно-счетной палаты; 

Исп. Л.В. Юдина – инспектор КСП; 563-05-63; 

 

3.  «Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций, не являющихся государственными и 

муниципальными учреждениями и некоммерческими организациями, учрежденными 

Российской Федерацией), которое может быть предоставлено социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе, и Правил предоставления муниципального имущества социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе» 
Докл. Е.В. Волкова – начальник отдела имущественных отношений; 

Исп. Г.М. Малинина – главный аналитик отдела имущественных отношений;567-41-92 

 

4.  «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 24.10.2018 № 65/16»  
Докл. И.И. Антошина – главный аналитик отдела благоустройства и экологии; 

Исп. И.И. Антошина – главный аналитик отдела благоустройства и экологии; тел.:567-50-88; 

 

5.  «Об утверждении корректирующих коэффициентов для определения арендной 

платы за земельные участки на территории городского округа Лосино-Петровский на 2023 

г.»  
Докл. Ю.С. Каверина – начальник отдела землепользования и земельного контроля; 

 Исп. Е.С. Сорокина – главный эксперт отдела землепользования и земельного контроля;567-58-58 

 

6.  «Об утверждении Порядка определения случаев установления в 2022 году 

льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в 

собственности городского округа Лосино-Петровский Московской области в целях 

обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения 

ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных 

организаций»  
Докл. Ю.С. Каверина – начальник отдела землепользования и земельного контроля; 

   Исп. М.Н. Бурчик – главный эксперт отдела землепользования и земельного контроля;567-58-58 
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7.  «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 28.11.2013 № 31/10»  
Докл. Ю.С. Каверина – консультант отдела землепользования и земельного контроля; 

Исп. И.В. Скобелкина – консультант отдела землепользования и земельного контроля;567-58-58 

 

8.  «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-

Петровский Московской области» 

Докл. О.Н. Широкова – начальник юридического отдела; 

Исп. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; тел. 567-42-72 

 

 

 

Председатель Совета депутатов     

городского округа Лосино-Петровский      Т.А. Голод 

 

 


