
ПРОТОКОЛ № 10 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 26.10.2022 г. 15.00 час. 

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

Присутствовали депутаты: С.В. Алтунин, О.А. Давыдов, Н.Б. Ершова, А.Н. Зайцев, 

Н.Н. Клищ, В.И. Кудряшов, О.Л. Набережнева, Е.М. Нестерова, А.А. Штатнова, М.Ю. 

Попов, Ю.В. Махов, Ю.М. Галкина, Л.В. Егорова, Ю.В. Давляшин, О.Н. Стасов, А.Н. 

Заикин, А.В. Сутугин - в режиме видеоконференции на платформе zoom. 

Отсутствовали депутаты: В.А. Сорокин – без указания причины, А.Д. Манаенков – по 

условиям работы, М.А. Пшеннов – по условиям работы, Н.А. Коннова – по болезни, Л.И. 

Саруханян – по условиям работы. 

Присутствовали:  

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

М.К. Черемисов - депутат Московской областной Думы; 

Ю.В. Чернышова – председатель КСП; 

М.В. Пешков – заместитель главы администрации; 

В.В. Тропанец – заместитель главы администрации; 

С.С. Федотова – заместитель главы администрации; 

В.А. Алексеева – заместитель главы администрации; 

Е.В. Ширяева - начальник управления финансами; 

Я.А. Визгерд – начальник отдела градостроительной политики, архитектуры и 

капитального строительства; 

П.А. Литвинчук – начальник управления экономического развития; 

Ю.Л. Румянцева – начальник управления земельно-имущественных отношений; 

А.И. Емельянова – начальник сектора кадров и противодействия коррупции; 

Т.А. Мельникова – главный специалист отдела ЖКХ; 

А.М. Потапов – заместитель начальника юридического отдела; 

М.В. Бонда – начальник отдела проведения конкурентных процедур МКУ городского 

округа Лосино-Петровский "Департамент по конкурентной политике";  

И.И. Антошина – главный аналитик отдела землепользования и земельного контроля; 

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

Зарегистрированы жители городского округа: Т.А. Клочкова. 

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 

с изменениями: 

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

Петровский от 22.12.2021 № 87/15» 

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

Петровский от 20.10.2021 № 78/13 «Об утверждении плана продажи земельных участков в 

городском округе Лосино-Петровский на 2021 г., прогнозного плана продажи земельных 

участков в городском округе Лосино-Петровский на 2022-2023 гг.» 

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

Петровский от 30.09.2021 № 71/12 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории городского округа Лосино-Петровский Московской 

области» 



4.  «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области»  

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

Петровский от 28.11.2013 № 45/10»  

6.  «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2021-2039 

гг.»  

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

Петровский Московской области» 

8. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.09.2022 № 7-01-

2022 на пункт 1.1 Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок для 

муниципальных нужд городского округа Лосино-Петровский, утвержденного решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 31.08.2022 № 54/9 

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

Лосино-Петровский от 31.08.2022 № 54/9 «Об утверждении Положения о порядке 

взаимодействия при осуществлении закупок для муниципальных нужд городского округа 

Лосино-Петровский»  

10.  «О признании утратившими силу отдельных положений решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 22.11.2006 № 54/9 «О тарифах и ставках оплаты 

жилья и коммунальных услуг для абонентов городского округа Лосино-Петровский на 2007 

год»  

11. Рассмотрение представленного права нормотворческой инициативы Щелковской 

городской прокуратуры от 17.10.2022 № 74-03-2022 проект решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский «Об утверждении Положения об этике депутата 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский» 

12.  «Об утверждении Положения об этике депутата Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский»  

13.   «О прекращении полномочий помощника депутата Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский» 

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

Лосино-Петровский от 09.02.2011 № 8/1 «О внесении изменений в 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»                                      

15.  Разное 

 Т.А. Голод предложила внести в повестку ещё два проекта решения на рассмотрение 

«Об утверждении Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях, общественных обсуждениях в сфере 

градостроительной деятельности в городском округе Лосино-Петровский Московской 

области» и «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа 

Лосино-Петровский». 

За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 18 депутатов; 

«против» - нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

СЛУШАЛИ 1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 87/15». 

Е.В. Ширяева доложила по представленному проекту «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 87/15». 

В соответствии с Законом Московской области от 10.12.2021 № 252/2021 ОЗ «О бюджете 

Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с Приказом 

Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 29.07.2021) "О Порядке формирования и 



применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения", внести изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 87/15 «Об утверждении бюджета городского округа 

Лосино-Петровский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

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

заключение КСП, заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной 

экспертизе проекта. 

 Ю.В. Махов сообщил, что 19.10.2022 состоялось заседание депутатской комиссии по 

бюджету, финансам, налоговой политике и муниципальной собственности по 

рассмотрению данного проекта и доложил о том, что комиссия рекомендует проект 

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

Петровский от 22.12.2021 № 87/15» утвердить. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 87/15». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 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 22.12.2021 № 87/15» утвердить. 

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

округа Лосино-Петровский от 20.10.2021 № 78/13 «Об утверждении плана продажи 

земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2021 г., прогнозного 

плана продажи земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2022-

2023 гг.». 

Ю.Л. Румянцева доложила по представленному проекту: рассмотрев 

представленный администрацией городского округа Лосино-Петровский проект решения 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об утверждении плана продажи 

земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2021 г., прогнозного плана 

продажи земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2022-2023 гг.», 

руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом городского округа 

Лосино-Петровский Московской области, внести изменения в приложение к решению 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 20.01.2021 № 78/13 «Об 

утверждении плана продажи земельных участков в городском округе Лосино-Петровский 

на 2021 г., прогнозного плана продажи земельных участков в городском округе Лосино-

Петровский на 2022-2023 гг.», изложив раздел «2021 год» и раздел «2022 год» Прогнозного 

плана продажи земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2021-2023 

г. в новой редакции согласно приложению. 

М.Ю. Попов - депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, 

задал вопрос относительно данного проекта. Ю.Л. Румянцева дала четкое разъяснение по 

данному проекту. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 20.10.2021 № 78/13 

«Об утверждении плана продажи земельных участков в городском округе Лосино-

Петровский на 2021 г., прогнозного плана продажи земельных участков в городском округе 

Лосино-Петровский на 2022-2023 гг.». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 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 20.10.2021 № 78/13 «Об утверждении плана продажи земельных 



участков в городском округе Лосино-Петровский на 2021 г., прогнозного плана продажи 

земельных участков в городском округе Лосино-Петровский на 2022-2023 гг.» утвердить. 

СЛУШАЛИ 3. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 30.09.2021 № 71/12 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории городского округа Лосино-

Петровский Московской области». 

Ю.Л. Румянцева доложила по представленному проекту: 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 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации», письмом Министерства 

имущественных отношений Московской области от 23.08.2022 №15исх-24054, Уставом 

городского округа Лосино-Петровский Московской области, внести в Положение о 

муниципальном земельном контроле на территории городского округа Лосино-

Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 30.09.2022 № 71/12 изменения. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский Московской области А.В. Столбова.  

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 30.09.2021 № 71/12 

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 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 30.09.2021 № 71/12 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории городского округа Лосино-Петровский Московской 

области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 4. «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории городского округа Лосино-Петровский Московской 

области». 

И.И. Антошина доложила по представленному проекту: в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Законом 

Московской области от 27.12.2021 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и органами государственной власти Московской области», Уставом городского 

округа Лосино-Петровский Московской области, утвердить Положение о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области  

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

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории городского округа Лосино-Петровский Московской области» утвердить. 
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СЛУШАЛИ 5. «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 

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». В соответствии с Законом Московской области от 24.07.2007 

№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», на основании информационного 

письма Щелковской городской прокуратуры от 04.07.2022 № 74-02-2022, 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 , от 

02.09.2021 № 68/11) изменения. 

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» - 18 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 6. «Об утверждении Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский Московской 

области на 2021-2039 гг.». 

Т.А. Мельникова доложила по представленному проекту: в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении» (переход на закрытую систему горячего водоснабжения), 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Территориальной схемой 

обращения с отходами, том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных 

программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 

«О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 

502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Госстроя от 

01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов», приказом Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления 
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мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Региональной программой 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 

Московской области на период 2020-2024 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43, Программой Правительства 

Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 

(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 

30.05.2006 №467/16, от 07.06.2007 № 415/21, от 26.12.2007 №1029/47, от 28.05.2008 

№395/19, от 05.12.2008 №1077/47, от 23.06.2009 №500/25, от 12.01.2010 №4/56, от 

25.05.2010 №372/21, от 15.12.2010 №1109/58, от 29.12.2011 № 1683/53, от 05.05.2012 

№693/17, от 04.07.2013 № 494/26, от 11.09.2013 №726/39, от 27.12.2013 № 1163/57, от 

16.09.2014 №732/36, от 24.11.2015 № 1106/45, от 30.12.2016 №1021/47, от 19.12.2017 

№ 1102/46, от 21.01.2019 6/1, от 21.05.2019 № 280/16, от 19.11.2019 № 851/40, от 10.08.2020 

№ 482/24, от 19.10.2020 № 769/32, от 15.03.2021 №148/7), постановлением Правительства 

Московской области от 17.10.2017 № 863/38 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 

2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Московской области», Генеральным планом городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2021-2039 

гг. 

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

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа Лосино-Петровский Московской области на 2021-2039 гг. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский Московской области на 2021-2039 

гг.» утвердить. 

СЛУШАЛИ 7. «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Лосино-Петровский Московской области». 

А.М. Потапов доложил по представленному проекту: с целью приведения Устава 

городского округа Лосино-Петровский в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», Протестом Щелковской городской прокуратуры от 

08.07.2022 № 7-01-2022, внести следующие изменения и дополнения в Устав городского 

округа Лосино-Петровский Московской области. 

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
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доложил, что публичные слушания были назначены решением Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 31.08.2022 № 64/9 «О назначении публичных слушаний по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Лосино-Петровский Московской области». Информация о проведении 

публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский была опубликована в 

еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» от 03.09.2022 № 34 

(1432). Предложения и замечания по проекту от представителей учреждений и организаций, 

жителей городского округа Лосино-Петровский, инициативных групп граждан не 

поступали. Публичные слушания были проведены 04 октября 2022 года в 15.00 в 

концертном зале ДШИ городского округа Лосино-Петровский, Петровский бульвар, д. 1/1. 

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано в еженедельной 

общественно-политической газете «Городские вести» от 08.10.2022 №39 (1437). 

А.Н. Заикин сообщил о том, что изменения и дополнения в Устав городского округа 

Лосино-Петровский Московской области вносятся для приведения его в соответствие 

действующему законодательству. 

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

дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 8. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 

27.09.2022 № 7-01-2022 на пункт 1.1 Положения о порядке взаимодействия при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд городского округа Лосино-

Петровский, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 31.08.2022 № 54/9. 

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

прокуратуры от 27.09.2022 № 7-01-2022 на пункт 1.1 Положения о порядке взаимодействия 

при осуществлении закупок для муниципальных нужд городского округа Лосино-

Петровский, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 31.08.2022 № 54/9. 

Т.А. Голод предложила Протест удовлетворить, 27.09.2022 № 7-01-2022 на пункт 1.1 

Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок для муниципальных 

нужд городского округа Лосино-Петровский, утвержденного решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 31.08.2022 № 54/9, протест был направлен главе 

городского округа С.Н. Джеглаву, письмо с заданием к профильному отделу 

администрации городского округа в 30-дневный срок в установленном порядке 

предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета депутатов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 9.  «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 31.08.2022 № 54/9 «Об утверждении 

Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок для 

муниципальных нужд городского округа Лосино-Петровский».  

М.В. Бонда  доложила по представленному проекту: руководствуясь ст. 72 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 768 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 

19.08.2022 № 1157 «О наделении муниципального казенного учреждения городского округа 

Лосино-Петровский «Департамент по конкурентной политике» полномочиями 



уполномоченного учреждения по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков городского округа Лосино-Петровский Московской области», в соответствии 

со статьей 52 Устава городского округа Лосино-Петровский Московской области, в связи с 

созданием уполномоченного учреждения по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных заказников и бюджетных учреждений городского округа 

Лосино-Петровский, признать утратившим силу Положение о порядке взаимодействия при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд городского округа Лосино-Петровский», 

утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

31.08.2022 № 54/9. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О признании утратившим 

силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 31.08.2022 № 

54/9 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок 

для муниципальных нужд городского округа Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 31.08.2022 № 54/9 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия 

при осуществлении закупок для муниципальных нужд городского округа Лосино-

Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 10.  «О признании утратившими силу отдельных положений 

решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.11.2006 № 54/9 

«О тарифах и ставках оплаты жилья и коммунальных услуг для абонентов городского 

округа Лосино-Петровский на 2007 год». 

П.А. Литвинчук доложила по представленному проекту: в соответствии со статьёй 157 

Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь распоряжением Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 10.12.2021 № 563-РВ «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 

при использовании земельного участка и надворных построек, по электроснабжению при 

использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, на территории 

Московской области», распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 20.12.2019 №735-РВ «Об утверждении нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых домов на территории 

Московской области» (в ред. 13.05.2021), признать утратившим силу пункты 5, 6, 7 

приложения 4 к решению Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

22.11.2006 № 54/9 «О тарифах и ставках оплаты жилья и коммунальных услуг для 

абонентов городского округа Лосино-Петровский на 2007 год». 

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

утратившими силу отдельных положений решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 22.11.2006 № 54/9 «О тарифах и ставках оплаты жилья и 

коммунальных услуг для абонентов городского округа Лосино-Петровский на 2007 год». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

городского округа Лосино-Петровский от 22.11.2006 № 54/9 «О тарифах и ставках оплаты 

жилья и коммунальных услуг для абонентов городского округа Лосино-Петровский на 2007 

год» утвердить. 

 

 

 

СЛУШАЛИ 11. Рассмотрение представленного права нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 17.10.2022 № 74-03-2022 проект 



решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об утверждении 

Положения об этике депутата Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский». 

Т.А. Голод ознакомила депутатов с представленным правом нормотворческой 

инициативы Щелковской городской прокуратуры от 17.10.2022 № 74-03-2022 проект 

решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об утверждении 

Положения об этике депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А. Голод предложила представленное право нормотворческой инициативы 

удовлетворить. Проект нормативного правового акта подготовлен и вынесен на повестку 

дня данного заседания. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 12. «Об утверждении Положения об этике депутата Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А. Голод доложила по представленному проекту: в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов городского округа Лосино-

Петровский, утвердить Положение об этике депутата Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский. 
Т.А. Голод доложила, что данный проект решения просто необходим для Совета депутатов. 

Депутатская этика – это совокупность основных морально-нравственных принципов и норм 

поведения, которыми должны руководствоваться депутаты при исполнении ими 

депутатских полномочий. Положение о депутатской этике депутатов Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский призвано содействовать повышению авторитета 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, укреплению доверия граждан к 

органу местного самоуправления. Положение устанавливает обязательные для каждого 

депутата Совета депутатов правила поведения при осуществлении депутатских 

полномочий, основанные на соблюдении безусловного приоритета прав и свобод человека 

и гражданина, общепризнанных нормах морали и нравственности. Депутат Совета 

депутатов осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации, законами Московской 

области, Уставом городского округа Лосино-Петровский, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, 

Регламентом Совета депутатов и настоящим Положением. 

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

Положения об этике депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Положения об этике депутата Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 13. «Об утверждении Порядка предоставления предложений и 

замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях, общественных 

обсуждениях в сфере градостроительной деятельности в городском округе Лосино-

Петровский Московской области». 

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

по представленному проекту: в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области о органами государственной власти 

Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2010-ОЗ «О 
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наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области отдельными государственными полномочиями Московской области» и статьей 21 

Устава городского округа Лосино-Петровский Московской области, утвердить Порядок 

предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных 

слушаниях, общественных обсуждениях в сфере градостроительной деятельности в 

городском округе Лосино-Петровский Московской области. 

 О.А. Давыдов - депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, 

предложил данный вопрос снять с повестки дня, так как документы не были предоставлены 

предварительно на изучение.  

 Депутаты Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский высказались 

относительно данного проекта, что данный проект отдельного изучения не требует, так как 

разработан в связи с изменениями в законах и согласован с прокуратурой. 

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

Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 

публичных слушаниях, общественных обсуждениях в сфере градостроительной 

деятельности в городском округе Лосино-Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 депутатов, «против» - 1 депутат (О.А. Давыдов), 

«воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Порядка предоставления предложений и замечаний по 

вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях, общественных обсуждениях в сфере 

градостроительной деятельности в городском округе Лосино-Петровский Московской 

области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 14. «Об утверждении Положения об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

городского округа Лосино-Петровский». 
Н.Н. Бухтеева – старший помощник Щелковского городского прокурора, доложила 

по представленному проекту: в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области о органами государственной власти 

Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2010-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области отдельными государственными полномочиями Московской области» и статьей 21 

Устава городского округа Лосино-Петровский Московской области, утвердить Положение 

об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в муниципальном образовании городской округа Лосино-Петровский 

Московской области. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 13.06.2018 № 38/7 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории городского округа Лосино-Петровский». 

О.А. Давыдов - депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, 

предложил данный вопрос снять с повестки дня, так как документы не были предоставлены 

предварительно на изучение. 

Как и на предыдущем вопросе депутаты Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский высказались относительно данного проекта, что данный проект также 

отдельного изучения не требует, так как разработан в связи с изменениями в законах и 

согласован с прокуратурой. 

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



Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории городского округа Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17 депутатов, «против» - 1 депутат (О.А. Давыдов), 

«воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Лосино-

Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 15. «О прекращении полномочий помощника депутата Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А. Голод доложила по представленному проекту:  на основании Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с пунктами 3.8., 3.9. раздела 3 

Положения о помощнике депутата Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 27.11.2019 № 72/19, на основании письменного заявления депутата Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский по единому избирательному округу 

Саруханян Любови Ивановны прекратить полномочия помощника депутата Грибовой Зины 

Яковлевны. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Стасова О.Н. 

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

полномочий помощника депутата Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

«О прекращении полномочий помощника депутата Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский» утвердить. 

СЛУШАЛИ 16. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 09.02.2011 № 8/1 «О внесении изменений в 

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». 

Т.А. Голод доложила по данному проекту решения. В соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-

Петровский Московской области, решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 28.12.2021 №104/16   «О признании утратившим силу решения Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.09.2009 №42/7. В связи с тем, что 

Положение «О порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории 

городского округа Лосино-Петровский» утратило силу, необходимо изменения к данному 

Положению признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 09.02.2011 № 8/1 «О внесении изменений в 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». 

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

утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

09.02.2011 № 8/1 «О внесении изменений в 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». 



ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 09.02.2011 № 8/1 «О внесении изменений в 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» утвердить. 

СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:   

1)  Т.А. Голод доложила о ходатайстве директора МБУ «Биокомбинатовская ЦКС» А.И. 

Черненьковой наградить Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский: 

- Сорокину Лилию Вячеславовну – руководителя кружка «Вышивка шёлковыми 

лентами», за профессионализм и мастерство, большой вклад в развитие культуры 

городского округа Лосино-Петровский и в связи с празднованием 50-летия со Дня 

основания Дома культуры п. Биокомбината; 

- Литвинову Жанну Витальевну – руководителя любительского объединения 

вокального коллектива «Эльфы», за профессионализм и мастерство, большой вклад в 

развитие культуры городского округа Лосино-Петровский, в связи с 70-летием со Дня 

рождения и в связи с празднованием 50-летия со Дня основания Дома культуры п. 

Биокомбината; 

-  Соловьёву Ольгу Николаевну – руководителя группы «Здоровье», за большой вклад 

в развитие культуры п. Биокомбината, за благородный труд, неравнодушное отношение к 

людям пожилого возраста и в связи с празднованием 50-летия со Дня основания Дома 

культуры п. Биокомбината; 

- Гарееву Ольгу Александровну – руководителя Образцового коллектива студии 

детского вокального пения «Лучик надежды», за профессионализм и мастерство, большой 

вклад в развитие культуры городского округа Лосино-Петровский и в связи с 

празднованием 50-летия со Дня основания Дома культуры п. Биокомбината; 

- Коллектив муниципального бюджетного учреждения «Биокомбинатовская 

централизованная клубная система», за многолетний добросовестный труд, достижения в 

профессиональной деятельности, большой вклад в развитие культуры городского округа 

Лосино-Петровский и в связи с празднованием 50-летия со Дня основания Дома культуры 

п. Биокомбината. 

Ю.В. Махов депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

предложил наградить Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский Заикина Андрея Николаевича заместителя директора по безопасности МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС», за активную жизненную позицию и в связи с празднованием 

50-летия со Дня основания Дома культуры п. Биокомбината. 

  Т.А. Голод также представила депутатам Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский ходатайство депутата Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский по избирательному округу №5 Нестеровой Е.М., в связи с многочисленными 

отзывами и благодарностями жителей городского круга Лосино-Петровский и за 

профессиональную организацию мероприятий в рамках реализации программы «Активное 

долголетие» наградить Почетной грамотой Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский Борисова Артема Александровича главного эксперта отдела социальной 

политики, культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

РЕШИЛИ: наградить Почетной грамотой Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский сотрудников МБУ «Биокомбинатовская ЦКС» и коллектив в целом, а 

также наградить Борисова Артема Александровича главного эксперта отдела социальной 

политики, культуры и спорта администрации городского округа Лосино-Петровский. 



2) Ю.В. Махов предложил внести изменения внести в Положение о постоянных и 

временных депутатских комиссиях, рабочих группах Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский, утвержденные решением Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 27.02.2019 № 13/3 следующие изменения: 

 - изложить пункт 4.1. раздела 4 Положения в новой редакции: 

«4.1. Комиссия по бюджету, финансам, налоговой политике, муниципальной 

собственности и вопросам землепользования, рассматривает вопросы:»; 

- дополнить подпункт 1 пункта 4.1 раздела 4 Положения словами «, вопросы 

землепользования;»; 

- в пункте 4.2. раздела 4 Положения слово «землепользования» исключить; 

- в подпункте 2 пункта 4.2 раздела 4 Положения слово «землепользования» 

исключить. 

М.Ю. Попов высказался по данным изменениям, сказав, что не против часть вопросов 

комиссии по промышленности, строительству, землепользованию, жилищно-

коммунальному хозяйству, экологии, предпринимательству, общественной безопасности и 

общественному порядку передать комиссии по бюджету, финансам, налоговой политике и 

муниципальной собственности. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18 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 27.02.2019 № 13/3» 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 


