
         ПРОЕКТ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 16.02.2022 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 индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области»  

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

капитального строительства; 

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

капитального строительства; тел.:567-42-22 

 

2.  «Об утверждении ключевых показателей муниципального земельного контроля и 

их ключевых значениях на территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области»  

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

капитального строительства; 

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

капитального строительства; тел.:567-42-22 

 

3. «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский»  
Докл. А.И. Емельянова – консультант отдела территориальной безопасности, кадров и 

противодействия коррупции 

Исп. А.И. Емельянова – консультант отдела территориальной безопасности, кадров и 

противодействия коррупции;567-43-18 

 

4.  «О внесении изменения в Положение о старосте сельского населенного пункта в 

городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 26.06.2019 № 46/11» 
Докл. П.В. Сорока – начальник управления делами; 

Исп. Н.А. Дрожина – начальник организационного отдела; 567-42-46 

 

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

Петровский от 11.08.2021 № 63/10 «Об утверждении структуры администрации 

городского округа Лосино-Петровский в новой редакции» 
 Докл. Е.О. Мышилова – консультант отдела социально-экономического развития; 

Исп. Е.О. Мышилова – консультант отдела СЭР; тел.:567-50-88 

 

6.   «О присвоении классного чина» 
Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

                                           Исп. С.Ю. Волкова – консультант-главный бухгалтер СД; тел.:567-40-04 
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8. Рассмотрение Протеста Щелковской городской прокуратуры от 20.01.2022             

№ 7-01-2022 на отдельные положения пункта 2 Порядка расчета годового размера за 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа Лосино-Петровский, а также на земельном участке, государственная собственность 

на который не разграничена, утвержденный решением Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 02.09.2021 № 70/11, в редакции решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 95/15 
                                                                           Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

 

9. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

14.01.2022 № 74-02-2022 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
                                                                           Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

 

10. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

31.01.2022 № 74-02-2022 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 28.12.2021 № 109/16 «Об утверждении перспективного (годового) плана 

работы Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский на 2022 год».                                                                            
    Докл. Т.А. Голод – председатель Совета депутатов; 

 

 

Председатель Совета депутатов     

городского округа Лосино-Петровский      Т.А.Голод 

 

 

 


