ПРОТОКОЛ № 64
заседания Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области
31.10.2013
Речная. 4
16.00

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

Приглашены: 
Вебер С.В. – глава администрации
Соловьева Е.А. – заместитель главы администрации
Байловская Л.С. – заведующий  ОУМИ
Жолудева И.Ю. – заведующий ОФ
Король Н.И. – заведующий ОЭ
Филизова В.П. – заведующий ОАиГ
Дергилева Н.И. – заведующий ОО
Герасимов Е.В. – начальник 91 отделения полиции ОМВД Бокситогорского района

Присутствуют:
Гришина З.А. – председатель городского Совета ветеранов войны и труда
Михина К.А., Сугай Н.В., Стряхов С.Я. – жители города
Панфилова Э.Л. - представитель администрации по информации


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

Повестка дня:

1. Информация об итогах оперативно-служебной деятельности 91 отдела полиции ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года 
2. О проведении публичных слушаний
3. О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 31 января 2013 года № 4 «Об утверждении Плана приватизации арендуемого имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2013 год»
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 28 мая 2013 года №32 «Об утверждении перечней муниципального имущества, планируемого к передаче в собственность Ленинградской области»
5. О проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу: г. Пикалево, ул. Заводская, д.10
6. О проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу: г. Пикалево, ул. Заводская, д.16
7. О проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу: г. Пикалево, ул. Горняков, д.10

Повестка дня принята единогласно.
Слушали: Информация об итогах оперативно-служебной деятельности 91 отдела полиции ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года
Докл. Герасимов Е.В. – начальник 91 ОП ОМВД Бокситогорского района

Герасимов Е.В. ознакомил присутствующих с отчетными данными об обстановке в МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2013 года.
Меньшикова В.А.: испорчены многие дорожные знаки в городе, какие-то меры приняты?
Герасимов Е.В.: это хулиганство, но свидетели не хотят быть причастны к этому, поэтому найти хулиганов не смогли.
Гришина З.А.: привлекаются ли сотрудники полиции для работы в Сочи?
Герасимов Е.В.: да, три сотрудника обучены для работы в период олимпиады.
Меньшикова В.А.: вы в прошлый раз обещали приглашать депутатов на отчеты участковых инспекторов, но как оказалось, отчеты были проведены все одновременно в ДК. Мы просим ставить нас в известность об отчетах участковых инспекторов. Могут быть проведены встречи с населением совместно с депутатами.

Слушали: О распределении земельных участков.
Докл. Рыжий М.И. – председатель постоянной депутатской комиссии

Меньшикова В.А.: в Совет депутатов поступили обращения жителей  ул. Нагорной и Садового переулка по поводу распределенных земельных участков. Те, участки, которые обрабатываются заявителями с 1957 года в настоящее время отданы под жилищное строительство. Комиссия под руководством рыжего М.И. разбиралась в этом вопросе. Есть письмо от Мухина С.Ф. с просьбой приостановить все сделки с земельными участками.
Рыжий М.И.: мы рассмотрели вопрос на комиссии, в настоящее время земельные участки у тех, кто их обрабатывает, не оформлены, но учитывая, что они обрабатывают их с 1957 года, надо подойти ответственно к решению и пойти навстречу.
В обсуждении приняли участие: Вебер С.В.. Филизова В.П., Байловская Л.С.
Филизова В.П.: согласно утвержденному генеральному плану рассматриваемые участки отведены под малоэтажное жилищное строительство, поэтому они выставлены на конкурс.
Вебер С.В.: участки гражданами не оформлены, поэтому они считаются свободными и могут быть распределены.
Байловская Л.С.: права на участки не зарегистрированы, участки официально никому не предоставлялись, используются гражданами самовольно. О необходимости освободить эти участки от хозяйственных построек и сельхозпродукции, население было предупреждено за полгода через СМИ, правовое основание для отказа в предоставлении этих участков заявителям в соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса отсутствует.
Выступили: Сугай Н.В., Стряхов В.В., Михина К.А.

Депутаты решили: поручить администрации разобраться по существу вопроса и рассмотреть возможность оформления земельных участков тем, кто их фактически обрабатывает много лет.

Слушали:  О проведении публичных слушаний
     Докл. Жолудева И.Ю. -  зав. отделом финансов

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

4. Слушали: О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 31 января 2013 года № 4 « Об утверждении Плана приватизации арендуемого имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2013 год»
Докл. Байловская Л.С. – зав. отделом по управлению муниципальным имуществом

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

5. Слушали:  О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 28 мая 2013 года №32 «Об утверждении перечней муниципального имущества, планируемого к передаче в собственность Ленинградской области»
Докл. Байловская Л.С. – зав. отделом по управлению муниципальным имуществом

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

6. Слушали:  О проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу: г. Пикалево, ул. Заводская, д.10
Докл. Байловская Л.С. – зав. отделом по управлению муниципальным имуществом

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

7. Слушали:  О проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу: г. Пикалево, ул. Заводская, д.16
Докл. Байловская Л.С. – зав. отделом по управлению муниципальным имуществом

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

8.Слушали:  О проведении  аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу: г. Пикалево, ул. Горняков, д.10
Докл. Байловская Л.С. – зав. отделом по управлению муниципальным имуществом

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.






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

