
ПРОТОКОЛ № 15 

очередного заседания Совета депутатов  

городского округа Лосино-Петровский  

от 22.12.2021 г. 15.00 час. 

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

Присутствовали депутаты: С.В. Алтунин, Ю.В. Давляшин, В.И. Кудряшов, Н.А. Коннова, 

Н.Б. Ершова, О.Н. Стасов, А.В. Сутугин, М.Ю. Попов, А.А. Штатнова, О.Л. Набережнева, 

Ю.В. Махов, М.А. Пшеннов, А.Н. Зайцев, Е.М. Нестерова, Н.Н. Клищ. 

Отсутствовали депутаты: Ю.М. Галкина – по условиям работы, О.А. Давыдов – по 

условиям работы, Т.Ю. Грачева – по семейным обстоятельствам, Л.В. Егорова – по 

болезни, А.Н. Заикин – по болезни, В.А. Сорокин – по болезни, Л.И. Саруханян – по 

условиям работы, А.Д. Манаенков – по условиям работы. 

 Присутствовали:  

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

А.В. Коровин – заместитель главы городского округа; 

Т.Ю. Зарубина – заместитель главы городского округа; 

Е.В. Ширяева - начальник Управления финансами; 

П.А. Литвинчук – начальник экономического развития; 

П.В. Сорока – начальник управления делами; 

Е.В. Волкова – начальник отдела имущественных отношений; 

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

Е.О. Мышилова – консультант отдела социально-экономического развития; 

О.В. Коцоева – главный эксперт отдела градостроительной политики, архитектуры и 

капитального строительства; 

И.И. Антошина – главный аналитик отдела благоустройства и экологии; 

Зарегистрированы жители городского округа: А.В. Клочков. 

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

Лосино-Петровский от 16.12.2020 № 65/15» 

2.  «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

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

Лосино-Петровский от 27.04.2009 № 21/3» 

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

Лосино-Петровский от 03.09.2008 № 38/8» 

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

Петровский от 24.10.2018 № 65/16» 

6.  «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа Лосино-

Петровский Московской области» 

7.  «Об утверждении Положения о порядке принятия в собственность муниципального 

образования городской округа Лосино-Петровский выморочного имущества» 

8.  «О внесении изменений в Порядок 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 Московской области, 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»  

9.  «Об утверждении Положения об определении случаев и порядка посещения органов 

местного самоуправления и муниципальных организаций городского округа Лосино-

Петровский субъектами общественного контроля»  

10.   «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский» 

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

Петровский от 24.10.2018 № 75/16»  

12. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры от 12.11.2021 № 7-01-

2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 23.05.2007 № 

24/3 «Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной палате городского округа 

Лосино-Петровский» 

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

Лосино-Петровский от 23.05.2007 № 24/3 «Об утверждении Положения о Контрольно-

ревизионной палате городского округа Лосино-Петровский»  

14. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры от 12.11.2021 № 7-01-

2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 29.06.2005 № 

37/4 (в редакции решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

05.06.2008 № 26/4).                                                                             

15. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры от 12.11.2021 № 7-01-

2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 03.09.2008 № 

45/8 «Об утверждении порядка организации, охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения в городском округе Лосино-Петровский». 

16. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры от 11.11.2021 № 7-01-

2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2007 № 

37/5 «Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального жилищного 

фонда на территории городского округа Лосино-Петровский».  

17. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры от 09.11.2021 № 7-01-

2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 09.07.2008 № 

35/6 

18. Рассмотрение Информационного письма Щелковской городской прокуратуры от 

23.11.2021 № 74-02-2021 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

19. О премировании по итогам работы за 2021 год 

20. Разное 

За утверждение повестки в новой редакции голосовали: «за» - 16 депутатов; 

«против» - нет, «воздержался» - нет. 

Повестка заседания утверждена «единогласно». 

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

округа Лосино-Петровский от 16.12.2020 № 65/15».                                                                

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.12.2020 № 65/15». 

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

заключение КСП, заключение Щелковской городской прокуратуры о проведенной 

экспертизе проекта. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.12.2020 № 65/15». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 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 16.12.2020 № 65/15» утвердить. 

СЛУШАЛИ 2. «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-

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

Е.В. Ширяева доложила по представленному проекту «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 20.12.2021 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 «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» утвердить. 

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

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» утвердить. 

СЛУШАЛИ 3. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 27.04.2009 № 21/3». 

 Е.В. Ширяева доложила по представленному проекту «О признании утратившим 

силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.04.2009 № 

21/3». Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-

Петровский Московской области, а также Протестом Щелковской городской прокуратуры 

от 29.10.2021 №7-01-2021, признать утратившим силу решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 27.04.2009 № 21/3 «Об утверждении Положения 

о предоставлении бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский в новой редакции». 

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

силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.04.2009 № 

21/3». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 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 27.04.2009 № 21/3» утвердить. 

СЛУШАЛИ 4. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 03.09.2008 № 38/8». 

Е.В. Ширяева доложила по представленному проекту «О признании утратившим 

силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 03.09.2008 № 

38/8». Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-

Петровский Московской области, а также Протестом Щелковской городской прокуратуры 



от 29.10.2021 №7-01-2021, признать утратившим силу решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 03.09.2008 № 38/8 «Об утверждении Положения 

о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий администрацией 

городского округа Лосино-Петровский».  

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

силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 03.09.2008 № 

38/8». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 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 03.09.2008 № 38/8» утвердить. 

 СЛУШАЛИ 5. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16». 

 И.И. Антошина доложила по представленному проекту «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16». 

В соответствии с 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», Уставом городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, внести в Правила благоустройства территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области, утвержденные решением Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16 изменения. 

 Н.Н. Бухтеева – старший помощник Щелковского городского прокурора, указала на 

некоторые недочеты в проекте решения.  

 Т.А. Голод доложила, что замечания учтены и недочеты будут откорректированы. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 65/16». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 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 24.10.2018 № 65/16» утвердить. 

СЛУШАЛИ 6. «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского 

округа Лосино-Петровский Московской области». 

 Е.В. Волкова доложила по представленному проекту: руководствуясь Гражданским 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, утвердить Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий городского округа Лосино-Петровский 

Московской области. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 08.02.2006 № 9/1 «Об утверждении Положения о порядке 

создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, муниципальных 

учреждений». 

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

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий городского округа Лосино-Петровский Московской области». 



 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа Лосино-

Петровский Московской области» утвердить. 

СЛУШАЛИ 7. «Об утверждении Положения о порядке принятия в 

собственность муниципального образования городской округа Лосино-Петровский 

выморочного имущества». 

 Е.В. Волкова доложила по представленному проекту: в соответствии с Гражданским 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, протестом 

Щелковской городской прокуратуры от 14.05.2021 № 7-01-2021, утвердить Положение о 

порядке принятия в собственность муниципального образования городской округ Лосино-

Петровский выморочного имущества. Признать утратившим силу решение Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 10.08.2016 № 29/7 «Об утверждении 

Положения о порядке принятия в собственность муниципального образования городской 

округ Лосино-Петровский выморочного имущества». 

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

Положения о порядке принятия в собственность муниципального образования городской 

округа Лосино-Петровский выморочного имущества». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Положения о порядке принятия в собственность 

муниципального образования городской округа Лосино-Петровский выморочного 

имущества» утвердить. 

СЛУШАЛИ 8. «О внесении изменений в Порядок 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 Московской области, 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». 

 О.В. Коцоева доложила по представленному проекту: в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе», постановлением Правительства Московской области от 19.02.2021 № 112/6 

«Об утверждении Методики расчёта годового размера платы по договору на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на зданиях, строениях, сооружениях, находящихся  

в собственности  Московской области, и внесении изменений в Положение о Главном 

управлении по информационной политики Московской области», Методическими 

рекомендациями по единому системному подходу учета и контроля за установкой и 

эксплуатацией рекламных конструкций и средств размещения информации, 

разработанными Главным управлением по информационной политике Московской 

области, Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, внести в 

Порядок расчета за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа Лосино-Петровский Московской области, а также на 



земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 

находящихся на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области 

(далее-Порядок), утвержденный решением Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 02.09.2021№ 70/11, изменения. 

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

Порядок 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 Московской 

области, 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». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменений в Порядок 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 Московской области, 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» утвердить. 

СЛУШАЛИ 9. «Об утверждении Положения об определении случаев и порядка 

посещения органов местного самоуправления и муниципальных организаций 

городского округа Лосино-Петровский субъектами общественного контроля». 

П.В. Сорока доложил по представленному проекту: в соответствии с пунктом 4 части 

1 статьи 10 Федерального закона от 21.07. 2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», Законом Московской области от 22.07.2015 № 

130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в 

Московской области», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской 

области, утвердить Положение об определении случаев и порядка посещения органов 

местного самоуправления и муниципальных организаций городского округа Лосино-

Петровский субъектами общественного контроля. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на комиссию по статусу, регламенту, вопросам местного 

самоуправления Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский. 

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

предложил контроль за исполнением настоящего решения возложить не на Председателя 

комиссии Заикина Андрея Николаевич, а на всю комиссию по статусу, регламенту, 

вопросам местного самоуправления Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский. 

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

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий городского округа Лосино-Петровский Московской области». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» и «воздержались» - нет голосов 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа Лосино-

Петровский Московской области» утвердить. 

  

 



СЛУШАЛИ 10. «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский». 

 Т.А. Голод доложила о том, что от депутата Грачёвой Татьяны Юрьевны подано 

заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.  

На основании заявления депутата Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский Т.Ю. Грачёвой о прекращении полномочий как депутата, в связи с отставкой 

по собственному желанию, Т.А Голод вынесла на голосование утверждение решения «О 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский». 

СЛУШАЛИ 11. «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 75/16». 

Т.А. Голод доложила по проекту: в соответствии с Федеральным законом от 

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

Российской Федерации" в целях создания благоприятных условий труда лиц, замещающих 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, приложение № 2 

«Перечень должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский и коэффициенты, применяемые при исчислении должностных 

окладов работников, замещающих эти должности» к решению Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 №75/16 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский» изложить в новой редакции. 

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

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 75/16». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 75/16» утвердить. 

СЛУШАЛИ 12. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры 

от 12.11.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 23.05.2007 № 24/3 «Об утверждении Положения о Контрольно-

ревизионной палате городского округа Лосино-Петровский». 

 Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры 

от 12.11.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 23.05.2007 № 24/3 «Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной 

палате городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод предложила Протест удовлетворить, Решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 23.05.2007 № 24/3 «Об утверждении Положения 

о Контрольно-ревизионной палате городского округа Лосино-Петровский» признать 

утратившим силу, как противоречащее требованиям действующего законодательства.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 



  

СЛУШАЛИ 13. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 23.05.2007 № 24/3 «Об утверждении 

Положения о Контрольно-ревизионной палате городского округа Лосино-

Петровский». 

 Т.А. Голод доложила по проекту: в соответствии с Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», протестом Щелковской городской прокуратуры от 12.11.2021 №7-

01-2021, признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 23.05.2007 № 24/3 «Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной 

палате городского округа Лосино-Петровский». 

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

утратившим силу решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 

23.05.2007 № 24/3 «Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной палате 

городского округа Лосино-Петровский». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 23.05.2007 № 24/3 «Об утверждении Положения о Контрольно-

ревизионной палате городского округа Лосино-Петровский» утвердить. 

 СЛУШАЛИ 14. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры 

от 12.11.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 29.06.2005 № 37/4 (в редакции решения Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский от 05.06.2008 № 26/4).                                                                           

 Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры 

от 12.11.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 29.06.2005 № 37/4 (в редакции решения Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 05.06.2008 № 26/4).     

Т.А.Голод предлагаю Протест удовлетворить, привести Решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 29.06.2005 № 37/4 (в редакции решения Совета 

депутатов городского округа Лосино-Петровский от 05.06.2008 № 26/4)                                                                           

в соответствие требованиям действующего законодательства, направить главе городского 

округа И.Ю. Курданину 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» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

 СЛУШАЛИ 15. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры 

от 12.11.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 03.09.2008 № 45/8 «Об утверждении порядка организации, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения в 

городском округе Лосино-Петровский». 

 Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры 

от 12.11.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 03.09.2008 № 45/8 «Об утверждении порядка организации, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения в городском 

округе Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод предлагаю Протест удовлетворить, привести Решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 03.09.2008 № 45/8 «Об утверждении порядка 



организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения в городском округе Лосино-Петровский» в соответствие требованиям 

действующего законодательства, направить главе городского округа И.Ю. Курданину 

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» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 16. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры 

от 11.11.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 24.10.2007 № 37/5 «Об утверждении Положения о порядке 

приватизации муниципального жилищного фонда на территории городского округа 

Лосино-Петровский».  

  Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры 

от 11.11.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 24.10.2007 № 37/5 «Об утверждении Положения о порядке приватизации 

муниципального жилищного фонда на территории городского округа Лосино-Петровский». 

Т.А.Голод предлагаю Протест удовлетворить, привести Решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2007 № 37/5 «Об утверждении Положения 

о порядке приватизации муниципального жилищного фонда на территории городского 

округа Лосино-Петровский» в соответствие требованиям действующего законодательства, 

направить главе городского округа И.Ю. Курданину 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» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 17. Рассмотрение Протеста Щёлковской городской прокуратуры 

от 09.11.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 09.07.2008 № 35/6. 

 Т.А.Голод ознакомила депутатов с Протестом Щелковской городской прокуратуры 

от 09.11.2021 № 7-01-2021 на Решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский от 09.07.2008 № 35/6. 

Т.А.Голод предлагаю Протест удовлетворить, привести Решение Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский от 09.07.2008 № 35/6 в соответствие требованиям 

действующего законодательства, направить главе городского округа И.Ю. Курданину 

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» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 18. Рассмотрение Информационного письма Щелковской 

городской прокуратуры от 23.11.2021 № 74-02-2021 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Т.А.Голод ознакомила депутатов с содержанием Информационного письма 

Щелковской городской прокуратуры от 23.11.2021 № 74-02-2021 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Т.А. Голод предложила Информационное письмо принять к сведению. 

Информационное письмо направлено главе городского округа И.Ю. Курданину, письмо с 

заданием к профильному отделу администрации городского округа в установленном 

порядке предоставить проект нормативного правового акта на рассмотрение Совета 

депутатов.   



ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

СЛУШАЛИ 19: О премировании по итогам работы за 2021 год. 

«О премировании главы городского округа Лосино-Петровский по итогам 

работы за 2021 год». 

Е.О. Мышилова доложила по проекту:  руководствуясь Законом Московской 

области от 11 ноября 2011 года №194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области», 

Решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12 

«Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский» 

(с учетом изменений), произвести премирование главы городского округа Лосино-

Петровский И.Ю. Курданина по итогам работы за 2021 год в размере 5 должностных 

окладов. 

Т.А. Голод вынесла на голосование утверждение решения «О премировании главы 

городского округа Лосино-Петровский по итогам работы за 2021 год».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - 1 (А.Н. Зайцев). 

ПОСТАНОВИЛИ: решение Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О премировании главы городского округа Лосино-Петровский по итогам 

работы за 2021 год» утвердить. 

«О премировании председателя Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский по итогам работы за 2021 год». 

«О премировании заместителя председателя Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский по итогам работы за 2021 год». 

«О премировании председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

Лосино-Петровский по итогам работы за 2021 год». 

С.Ю.Волкова доложила по проектам:  Руководствуясь Законом Московской области 

от 11 ноября 2011 года №194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области», 

Решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2011 №54/12 

«Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский» 

(с учетом изменений) Произвести премирование председателя Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский Т.А.Голод по итогам работы за 2021 год в размере 5 

должностных окладов, заместителя председателя Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский О.Н. Стасова по итогам работы за 2021 год в размере 3 должностных 

окладов, председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский 

Ю.В. Чернышовой по итогам работы за 2021 год в размере 5 должностных окладов. 

Т.А.Голод вынесла на голосование утверждение премирование по итогам работы за 

2021 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-15 депутатов, «против» - нет, «воздержался» - 1 (М.Ю. Попов). 

 ПОСТАНОВИЛИ: решения Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский «О премировании председателя Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский по итогам работы за 2021 год», «О премировании заместителя председателя 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский по итогам работы за 2021 год», «О 

премировании председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-

Петровский по итогам работы за 2021 год» утвердить. 

 

 



СЛУШАЛИ РАЗНОЕ:  

1) Т.А. Голод предложила депутатам внести свои предложения для плана работы на 2022 

год Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский. 

2) Т.А. Голод напомнила депутатам, что скоро состоится встреча с главой городского 

округа Лосино-Петровский Московской области И.Ю. Курданиным. Т.А. Голод 

рекомендовала депутатам подготовить вопросы к встрече с главой. 

3) Т.А. Голод предложила депутатам посетить Дом Культуры «Октябрь» 27.12.2021 

совместно с заместителем главы городского округа В.М. Косолаповым городского округа 

Лосино-Петровский. 

 

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 


