ПРОТОКОЛ № 37
заседания Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области третьего созыва

24 ноября 2016 года
16.00 час ул. Речная, д.4

Присутствовали депутаты:
от избирательного округа № 1: Базарова М.И., Громова Л.В., Литвинов А.И.
от избирательного округа № 2: Карганова Ю.Н., Рыжий М.И., Смаль С.С., Семёнов Н.Н.
от избирательного округа № 3: Гришкина Л.И., Стронская Н.Я., Амелина Л.А.
от избирательного округа № 4: Дебенков В.Г., Клюквин А.А., Носова Г.В., Зайцева Г.К.
Приглашены: Садовников Д.Н., Золотинина А.Н., Чистякова М.Б., Иванова С.В., Король Н.И., Байловская Л.С. 
Присутствуют: Липин О.А., Панфилова Э.Л., представители газеты «Мое Пикалево».

Ведет заседание председатель Совета депутатов  Семенов Н.Н.

Повестка дня:

1. Об итогах оперативно-служебной деятельности 91 ОП ОМВД России по Бокситогорскому району
2. О программе комплексного социально-экономического развития МО «Город Пикалево»
3. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2016 года
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от17 декабря 2015 года №80 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год»
5.О проведении публичных слушаний
	О внесении изменений в Методику по определению величины арендной платы при сдаче в аренду движимого имущества муниципального образования «Горд Пикалево» Бокситогорского района
	Об утверждении Плана приватизации имущества МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2017 год

О согласовании заключения договоров уступки прав (цессии)
	Об обращении Совета депутатов МО «Город Пикалёво» к Губернатору Ленинградской области
	О рассмотрении протеста Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры
О награждении Почетными дипломами Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

Повестка дня принята единогласно.

1.Слушали: Об итогах оперативно-служебной деятельности 91 ОП ОМВД России по Бокситогорскому району
Докл. Герасимов Е. В. - начальник 91 ОП ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области.

Информацию приняли к сведению.

2.Слушали: О программе комплексного социально-экономического развития МО «Город Пикалево»
Докл. Дорофеева Л.В. - представитель разработчика программы, кандидат экономических наук, эксперт Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
В обсуждении программы приняли участие: Зайцева Г.К., Громова Л.В., Смаль С.С., Садовников Д.Н.
Семенов Н.Н.: по обсуждению программы прошли публичные слушания, о результатах доложит Смаль С.С. - председатель Временной комиссии по проведению публичных слушаний.
Смаль С.С. –прошли публичные слушания по рассмотрению программы. По заключению комиссии, население не имеет возражений по предложенному проекту программы социально-экономического развития. Комиссия предлагает принять предложенную программу.
  Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

3. Слушали: Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2016 года
Докл. Золотинина А. Н.– заместитель заведующего ОФ
  Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

4. Слушали: О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от17 декабря 2015 года №80 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год»
Докл. Золотинина А.Н.– заместитель заведующего ОФ
Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

5.Слушали: О проведении публичных слушаний
Докл. Золотинина А.Н. – заместитель заведующего ОФ
Рыжий М.И. предложил включить в состав Временной комиссии Базарову М.И.
Голосовали: «за» – 13. Воздержались – 1 (Громова Л.В.)

Решение принято большинством голосов.
Решение прилагается.

Слушали: О внесении изменений в Методику по определению величины арендной платы при сдаче в аренду движимого имущества муниципального образования «Горд Пикалево» Бокситогорского района
Докл. Байловская Л.С. – заведующий ОУМИ

Смаль С.С.: на комиссии вопрос рассмотрен, мы рекомендуем установить коэффициент в размере - 0,3.
Садовников Д.Н.: если мы не снизим коэффициент, то придется выделять дотацию предприятию. Так как у них нет выхода, необходимо выполнять предписания.
Семенов Н.Н. : так как поступило два предложения, то предлагаю голосовать за каждое.
Первым поступило предложение – установить коэффициент в размере 0,1. 
Голосовали: «за» - единогласно.
Семенов Н.Н. : голосовать за второе предложение нет смысла.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Слушали: Об утверждении Плана приватизации имущества МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2017 год
Докл. Байловская Л.С. – заведующий ОУМИ
Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Слушали: О согласовании заключения договоров уступки прав (цессии)
Докл. Байловская Л.С. – заведующий ОУМИ
Голосовали: «за» - единогласно.
Решение принято единогласно. 
Решение прилагается.

Байловская Л.С.: хочу довести до депутатов следующую информацию.
В администрацию поступило заявление от нотариуса и адвоката с просьбой о снижении размера арендной платы. Комиссия рассмотрела обращение и предложила заявителям обратить в будущем году, а пока оставить обращение без рассмотрения.

Слушали: Об обращении Совета депутатов МО «Город Пикалёво» к Губернатору Ленинградской области
Докл. Король Н.И. – заведующий Отделом экономики.

Смаль С.С.: на комиссии вопрос рассматривался и нами рекомендуется рост в  11%.
Громова Л.В.: предлагаю не рассматривать вопрос, отправить на доработку. 
Базарова М.И.: считаю нужно согласиться на 11%.

Семенов Н.Н. : ставлю на голосование. Кто за то, чтобы установить рост тарифов в 11%?

Голосовали: «за»  - 10;«воздержались» - 2 ( Рыжий М.И., Карганова Ю.Н.);
                      «против»  - 1 (Громова Л.В.)

Решение принято большинством голосов.
Решение прилагается.


Слушали: О рассмотрении протеста Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры
Докл. Иванова С.В. – юрисконсульт 
Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.


Слушали: О награждении Почетными дипломами Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
Докл. Рыжий М.И. – Председатель постоянной депутатской комиссии

Рыжий М.И. : комиссия, рассмотрев поступившие на награждение обращения, предлагает наградить почетным дипломами Совета депутатов: Николаеву Т.В., Павловского В.А., Антонову Р.Б., Бахова Э.Л., Замарину О.П.
Голосовали: «за» - единогласно.

Решения приняты единогласно.
Решения прилагаются.

Семенов Н.Н. : повестка дня исчерпана. Спасибо. Прошу всех председателей депутатских комиссии предоставить предложения в план работы Совета депутатов в 2017 году. 
Есть желающие выступить? Пожалуйста.

Зайцева Г.К. предложила  рассмотреть вопрос  о проведении аудита АО «Пикалевские тепловые сети». После обсуждения депутаты приняли решение о проведении с целью оценки эффективности и законности использования финансовых средств, поступающих в виде субсидий из местного бюджета МО «Город Пикалево» и платы за услуги предприятия от населения, и прочих потребителей, провести финансово - управленческий аудит АО «Пикалевские тепловые сети». Для подготовки проверки поручить главе администрации МО «Город Пикалево» к 20 декабря 2016 года подготовить предложения по отбору аудиторской организации и подготовке задания аудиторской проверки.



Председателя Совета депутатов                                                                                   Н.Н. Семенов

