ПРОТОКОЛ № 35
заседания Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

01.12.2011
16.00
Речная. 4
зал заседаний

Присутствовали депутаты:
от избирательного округа № 1: Громова Л.В., Филатова Т.А.
от избирательного округа № 2: Князева И.И., Литвинов А.И.
от избирательного округа № 3: Махов В.И.
от избирательного округа № 4: Дебенов В.Г., Стронская Н.Я.
от избирательного округа № 5: Рыжий М.И., Зайцева Г.К.
от избирательного округа № 6: Семенов Н.Н., Смаль С.С.
от избирательного округа № 7: Меньшикова В.А., Софьина Е.В.
от избирательного округа № 8: Антропова С.Д.
Приглашены:
Вебер С.В. – глава МО «Город Пикалево» - глава администрации
Байловская Л.С. – заведующий ОУМИ
Филизова В П      - заведующий ОАиГ 
Иванова С.В.       – заведующий ЮО
Король Н.И.         – заведующий ОЭ
Жолудева И.Ю.   – заведующий ОФ
Шишкова Н.А.      – заведующий ОЖКХ,ТиК
Дергилева Н.И.    – заведующий ОО
Присутствуют  
жители города : Метелкин И.Е., Мостовой Э.Н., Сугай Н.В.

Ведет заседание Председатель Совета депутатов МО «Город Пикалево»               Бокситогорского района Меньшикова В.А.

Повестка дня:

	О результатах публичных слушаний по вопросу «О рассмотрении проекта бюджета МО «Город Пикалево» на 2011 год
	О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области   на 2012 год
	О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского  района Ленинградской области от 23 ноября 2010 года № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2011 год

Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области за 9 месяцев 2011 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского  района Ленинградской области от 29 июля 2010 года № 46 «О порядке расходования средств местного бюджета в целях реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 – 2012 годы»»
О передаче полномочий Бокситогорскому муниципальному району
Повестка дня принята единогласно.


Слушали: О результатах публичных слушаний по вопросу «О рассмотрении проекта бюджета МО «Город Пикалево» на 2011 год
Докл. Семенов Н.Н. – Председатель временной комиссии
Метелкин И.Е.: где был опубликован проект бюджета ?
Семенов Н.Н. Проект бюджета муниципального образования «Город Пикалево» на 2011 год был выложен для публичного ознакомления с 9 ноября по 18 ноября 2010 г в Центральной городской библиотеке. Проект был опубликован в Вестнике муниципальных нормативно-правовых актов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района №10 (50) 11 ноября  2010 года и выложен для ознакомления на официальном Интернет - сайте администрации.

Слушали: О первом чтении бюджета муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области   на 2012 год
Докл. Жолудева И.Ю. – зав. ОФ

Семенов Н.Н.: предлагается заслушать бюджет не в полном объеме, а тезисно. Так как прошли слушания, состоялись  заседания комиссий, кто хотел, все присутствовали.

 Голосовали: за – единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Слушали: О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области   на 2012 год
Докл. Жолудева И.Ю. – зав. ОФ

Голосовали: за – единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Слушали: О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского  района Ленинградской области от 23 ноября 2010 года № 64 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на 2011 год
Докл. Жолудева И.Ю. – зав. ОФ

Семенов Н.Н.: комиссия предлагает принять.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.


Слушали: Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области за 9 месяцев 2011 года
Докл. Жолудева И.Ю. – зав. ОФ

Информацию приняли к сведению.








Слушали: О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского  района Ленинградской области от 29 июля 2010 года № 46 «О порядке расходования средств местного бюджета в целях реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района на 2010 - 2012 годы»»
Докл. Король Н.И. – заведующий ОЭ

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.


Слушали: О передаче полномочий Бокситогорскому муниципальному району
Докл. Шишкова Н.А.  – зав. ОЖКХ,ТиК

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Меньшикова В.А.: повестка дня исчерпана. Хочу проинформировать депутатов о том, что следующее заседание состоится 22 декабря. У нас остался не рассмотрен вопрос о работе кладбища. Он будет включен в повестку дня следующего заседания. Также  необходимо пересмотреть Положение о ревизионной комиссии в связи с тем, что полномочия переданы в контрольный орган. Для рассмотрения вопроса по кладбище пригласим Жук Е.Н., Сапожникова А.Ю., Шишкову Н.А.
В заключении заседания депутаты обратились к Литвинову А.И. с просьбой рассказать о проблемах пикалевской городской больницы, возникших  после объединения с Бокситогорской центральной районной больницей.
Литвинов А.И. кратко рассказал о работе больницы, сказав о том, что в период выстраивания новых взаимоотношений трудности не избежны, но все проблемы решаются в рабочем порядке.


Председатель 
Совета депутатов муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района		                                      В.А. Меньшикова











