ПРОТОКОЛ № 51
заседания Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

13.12.2012
16.00
Речная 4
зал заседаний

Присутствовали депутаты:
от избирательного округа № 1: Громова Л.В.
от избирательного округа № 2: Князева И.И., Литвинов А.И.
от избирательного округа № 3: Амелина Л.А., Махов В.И.
от избирательного округа № 4: Дебенков В.Г.
от избирательного округа № 5: Рыжий М.И.
от избирательного округа № 6: Семенов Н.Н.
от избирательного округа № 7: Меньшикова В.А., Софьина Е.В.
от избирательного округа № 8: Гришкина Л.И.

Приглашены: 
Пустотин Н.И. – депутат ЗАКС ЛО; Мухин С.Ф. – глава администрации Бокситогорского муниципального района; Баскаков А.В. – главный врач БЦРБ; Штапова З.И. – Почетный гражданин города Пикалево; Вебер С.В. – глава администрации МО «Город Пикалево», Соловьева Е.А. – заместитель главы администрации, руководители структурных подразделений администрации: заведующий отделом финансов - Жолудева И.Ю., заведующий отделом ОУМИ – Байловская Л.С., заведующий общим отделом - Дергилева Н.И.

Присутствуют: жители города – 15 человек

Ведет заседание глава МО «Город Пикалево», председатель Совета депутатов – 
Меньшикова В.А.

Повестка дня:

	Об оказании медицинской помощи населению города Пикалево

2. О внесении дополнения в Методику определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
3. Об утверждении платы за наём жилого помещения муниципального жилищного фонда на 2013 год 
4. Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2013 год
5. О принятии проекта решения «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» на 2013 год» в первом чтении

Повестка дня принята единогласно

	1. Слушали: Об оказании медицинской помощи населению города Пикалево
	Выст. – Меньшикова В.А. - глава МО «Город Пикалево»
	             Баскаков А.В. – главный врач БЦРБ

Баскаков А.В.: мы сверстали план сокращения коечного фонда на 56 коек. Пока нормативного документа из Правительства Ло нет.  С 2013 года все учреждения здравоохранения будут работать по стандартам. Каждое учреждение будет иметь набор оборудования, иначе страховая компания не охватить.
По ПГБ остается 47 коек терапии, в том числе 15 коек неврология, 15 педиатрических, 30 – хирургические, в том числе 10-травма, 10 коек-гинекология, 1 –аборт, 25- офтальмологическое, всего 130 коек. 
В Бокситогорске останется – 117 коек.
Всего по району 247 коек круглосуточных. Это требует увеличения  коек дневного пребывания. Их будет 75.В Ефимовском – 10 терапии, в Пикалево = 10 терапии +10 акушерства, в Бокситогорские – 20 терапии 5 дерматология, 5 хирургия, 5 педиатрических.
В 2012 году создана сеть из 5 медицинских округов, наш округ вокруг Тихвина, где создается сосудистый центр, там имеется томограф и травмоцентр. Из Бокситогорского района и из Пикалево госпитализировано 80 чел.
В Тихвине есть рениамобиль , у нас пока его нет.
Вопрос из зала:  по полиативной помощи.
Бакскаков А.В.: полиативная помощь осталась в программе ТЭР до 2015 года, сохранена в полном объеме.
Вопрос из зала: про неврологическое отделение просим ответить.
Бакскаков А.В.: планируем оставить 15 коек в составе терапевтического отделения, так как отдельного отделения с таким количеством коек быть не может. То есть острые больные уйдут в Тихвин, это лучше для больных. Мы можем развивать то, что можно расширить, например. Офтальмологическое отделение.
Учитывая ваши пожелания, мы еще подумаем про сокращение неврологического отделения.
Пустотин Н.И. : по итогам за 9 месяцев какие у вас показатели?
Баскаков А.В. : за 11 месяцев показатели: кардиология -97,8%, терапия -96,8%, травма – 68,5%, хирургия – 119,4%, гинекология -101,1%, нервное -98,1%, офтальмология – 104,9%.
Гришкина Л.И. : а если изменить профиль учреждения, то все ресурсы пойдут на терапию?
Баскаков А.В. : нет, не так. Ничего не меняется. Я услышал ваши пожелания и мы еще раз в Комитете обсудим, если мы сможем условия выполнить , то мы его оставим.
             Я поставил условие, если нам сократят круглосуточные койки. То должны добавить количество дневных коек.
            Вопрос из зала: вопрос о пищеблоке.
            Баскаков А.В.: у нас в настоящее время финансовая ситуация выровнялась, что сделано благодаря жесткой экономии. Проанализировав расходы по пищеблоку, мы подсчитали. Что при объединении пищеблоков, расходы за год сократятся на 1 млн руб.
           Пустотин Н.И. : как Ропотребнадзор к этому относится?
           Баскаков А.В. : с ними вопрос не обсуждался. Это наше внутреннее дело.
           Мухин С.Ф. 6 Баскаков А.В. занимался этим вопросом целый год.
           Баскаков А.В. : мы решали вопрос с директором ЗАО «БЦ-П» Николаевым Д.В., потом велись переговоры с Бокситогорскими столовыми, с предприятием, обслуживающим Бокситогорский завод. Все отказали.
          Семенов Н.Н. : раз вы занимались пищеблоком, искали варианты, надо было нас подключить. Не надо говорить, что никому это было не нужно.
Баскаков А.В. : Я открыто вел переговоры с Николаевым Д.В. и думал, что все об этом знают. Конечно, было ошибкой не обратиться к Совету депутатов за помощью.
Выступила Штапова З.И. – Почетный гражданин города Пикалево.
Баскаков А.В. : для привлечения врачей в БЦРБ прошу  принять решение об отмене арендной платы для медицинских работников и решить вопрос о передаче жилья для врачей БЦРБ.
Пустотин Н.И. : вопрос больной. Мне представляется, что говоря об экономической ситуации, мы забываем о людях, традициях. Я удивлен решению по пищеблоку. Можно найти экономичный вариант, который всех удовлетворит. Позавчера на встрече с губернатором обсуждался вопрос по здравоохранению. Лабринидзе сказал. Что ни одна койка не будет сокращена, и планируется увеличение коек. Я готов с вами поехать к нему и  обсуждать вопросы. Есть серьезный аргумент по сохранению коечного фонда.
Мухин С.Ф. :нас ставят перед фактом, а мы должны выполнять. Но мы еще поборемся. Я считаю. Что мы сделали правильно объединив больницы. Мы выправили финансовую ситуацию.
Мы сделали программу на 5 млн руб, в том числе деньги пойдут на проектирование пищеблока. Мы этот вопрос себя не снимаем. Мы планируем построить дома для медиков в Пикалево из домокомплектов. Мы вчера купили 70 квартир для медиков. Надо теперь решить вопрос по квартирам в Пикалево.
Аркадий Валентинович, надо вернуться к вопросу по пищеблоку.
Семенов Н.Н.  долги по коммунальным услугам погасите?
Меньшикова В.А.: С.Ф., у нас просьба, прежде чем делать революцию, давайте встречаться и обсуждать. Такие встречи полезны.
Пустотин Н.И. : Обращение от совета депутатов надо сделать обязательно.
Меньшикова В.А. : подготовим обращение.
Переходим к основной повестке дня.

	Слушали. О внесении дополнения в Методику определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
	Докл. Байловская Л.С. – заведующий ОУМИ администрации

          
Решение принято единогласно
Решение прилагается

            3. Слушали: Об утверждении платы за наём жилого помещения муниципального жилищного фонда на 2013 год
	Докл. Байловская Л.С. – заведующий ОУМИ администрации

          Рыжий М.И. на заседании комиссии решили согласиться.
          Семенов Н.Н. : рекомендация Комитета ЖКХ правительства ЛО – увеличить стоимость с 01.01.2013.
          Меньшикова В.А.: у нас нет ясности, давайте дадим время подготовить вопрос и рассмотрим его 20 декабря на заседании совета депутатов.
Из-за не полной ясности по срокам  действия решения, рассмотрения вопроса перенесено на следующее заседание Совета депутатов.

	4. Слушали: Об утверждении Плана приватизации имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2013 год
	Докл. Байловская Л.С. – заведующий ОУМИ администрации

Решение принято единогласно
Решение прилагается

	5.Слушали:  О принятии проекта решения «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» на 2013 год» в первом чтении
	Докл. Жолудева И.Ю. – заведующий отделом финансов

Решение принято единогласно
Решение прилагается



Председатель Совета депутатов
МО «Город Пикалево»								     В.А. Меньшикова

