ПРОТОКОЛ № 65
заседания Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области
28.11.2013
Речная. 4
16.00

Присутствовали депутаты:
от избирательного округа № 1: 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., Стронская Н.Я.
от избирательного округа № 5: Зайцева Г.К.
от избирательного округа № 6: Смаль С.С., Семенов Н.Н.
от избирательного округа № 7: Меньшикова В.А., Софьина Е.В.

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
Говорунова Л.А. – заведующий СК

Присутствуют:
Никанорова Ю.Д  - Представитель родительского комитета МОУ СОШ №1 
Стряхов В.Я., Сугай Н.В.

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

Повестка дня:

1. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2013 года
2.О внесении  изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 20 декабря 2012 года № 89 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  Ленинградской области на 2013 год»
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 приватизации муниципального имущества посредством публичного предложения
5. 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»
6. О внесении изменений  в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево»

Меньшикова В.А.: По письменному обращению главы  администрации в повестку дня предлагается дополнительно включить вопросы:
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 16 февраля 2012 года №17 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
8. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 июля 2012 года №50 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

Повестка дня принята единогласно.

Громова Л.В. : ко мне обратилась председатель родительского комитета школы № 1 Никанорова Ю.Д. с просьбой разобраться в ситуации. Прошу её выслушать.
Меньшикова В.А. : вопроса такого в повестке дня нет, но раз пригласили председателя родительского комитета, её надо выслушать.
Никанорова Ю.Д : дети в настоящее время не посещают бассейн, занимаются по 4 класса в одном спортивном зале. Ситуация ненормальная, прошу помочь в организации уроков в бассейне. Сегодня даже подготовиться к соревнованиям не возможно.

Вебер С.В.: недавно внесены изменения в законодательство, в соответствии с которым бассейн для того, чтобы там могли проводиться уроки физкультуры должен быть лицензирован. Но, поскольку, бассейн находится в положении передачи на областной уровень, лицензирование не оформляем, так как это стоит  недешево.
Громова Л.В. : я занималась вопросом, МУ ФОК не прошли лицензирование.
Никанорова Ю.Д. : я обращалась к депутату ЗАКС ЛО Пустотину Н.И., так он сказал, что ни это м, ни в следующем году передача бассейна не состоится.
Меньшикова В.А. : дадим поручение администрации сделать запросы в Комитет образования Бокситогорского района и в Правительство Ленинградской области для выяснения обстоятельств и перспектив.
Далее переходим к повестке дня.

1.Слушали : Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2013 года
Докл. Жолудева И.Ю. -  зав. отделом финансов

Информацию приняли к сведению.

2.Слушали: О внесении  изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 20 декабря 2012 года № 89 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  Ленинградской области на 2013 год»
Докл. Жолудева И.Ю. -  зав. отделом финансов

Решение принято единогласно. 
Решение прилагается.

3. 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


Решение принято единогласно. 
Решение прилагается.

4. Слушали: О приватизации муниципального имущества посредством публичного предложения
     Докл. Байловская Л.С. – зав. отделом по управлению муниципальным имуществом


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

Решение принято единогласно. 
Решение прилагается.

6. Слушали: О внесении изменений  в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево»
Докл. Меньшикова В.А. – глава МО

Депутаты решили: создать рабочую группу для подготовки вопроса в составе: Говорунова Л.А., Жолудева И.Ю., Иванова С.В., Рыжий М.И., Дебенков В.Г., Софьина Е.В., Зайцева Г.К., Филатова Т.А. и рассмотреть вопрос 26.12.2013

7. Слушали: О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 16 февраля 2012 года №17 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
Докл. Вебер С.В. – глава администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района


Решение принято большинством голосов.
Решение прилагается.

8. Слушали: О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 июля 2012 года №50 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
         Докл. Вебер С.В. – глава администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района

Решение принято большинством голосов.
Решение прилагается.






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

