ПРОТОКОЛ № 32
заседания Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области третьего созыва

23 июня 2016 года
16.00 час
ул. Речная, д.4

Присутствовали депутаты:
от избирательного округа № 1: Базарова М.И., Громова Л.В., Литвинов А.И., Садовников Д.Н.
от избирательного округа № 2: Карганова Ю.Н., Смаль С.С., Рыжий М.И., Семенов Н.Н.
от избирательного округа № 3: Гришкина Л.И., Амелина Л.А.
от избирательного округа № 4: Клюквин А.А., Носова Г.В., Зайцева Г.К.

Приглашены: Соловьева Е.А., Байловская Л.С., Дергилева Н.И., Шишкова Н.А., Король Н.И., Говорунова Л.А., Шишкова Н.А., Жолудева И.Ю., Филизова В.П., Чистякова М.Б.

Ведет заседание председатель Совета депутатов - Семенов Н.Н.

Повестка дня:

	О проведении аукциона по продаже имущества
	О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 мая 2016 года №38 «О преобразовании муниципального унитарного предприятия «Комфорт-сервис»
	О правоприменительной практике за 1 квартал 2016 года
	Об исполнении муниципальных контрактов по благоустройству г. Пикалево


Повестка дня принята единогласно.

1.Слушали: О проведении аукциона по продаже имущества
Докл. Байловская Л.С. – заведующий ОУМИ

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Слушали: О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 мая 2016 года №38 «О преобразовании муниципального унитарного предприятия «Комфорт-сервис»
Докл. Байловская Л.С. – заведующий ОУМИ

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Слушали: О правоприменительной практике за 1 квартал 2016 года
Докл. Соловьева Е.А. – заместитель главы администрации

Информация принята к сведению.

Слушали: Об исполнении муниципальных контрактов по благоустройству г.Пикалево
Докл. Маслов И. В. – директор ООО «Благоустройство»

Маслов И.В.: по каждому виду работ у нас есть техническое задание, в соответствии с которым мы и работаем. Каждый день сдаем выполненные работы по журналу выполненных работ.
Семенов Н.Н.: у администрации к ООО «Благоустройство» есть вопросы?
Соловьева Е.А.: работаем в тесном контакте, все вопросы решаются оперативно. У нас есть взаимопонимание. Администрация считает работу ООО «Благоустройство» удовлетворительной.
Зайцева Г.К.: куда обращаться по выполнению тротуарных дорожек?
Соловьева Е.А.: у нас в бюджете 236 тыс. руб. на все работы.
Зайцева Г.К.: на следующий год нужно сделать смету и включить в бюджет.
Громова Л.В.: сколько у вас в предприятии численность и есть ли техника?
Маслов И.В.: 20 ед. техники, общая численность 67 человек.
Громова Л.В.: сколько работников каждый день работают в городе?
Маслов И.В.: 10-12 + 20 механизмов.
Громова Л.В.: на переходе ул.Советская, после дождя постоянно огромная лужа. Наблюдала за тем, как работники переливали из одного колодца в другой.
Семенов Н.Н.: дело в том, что в этом месте перелом трубы, для ликвидации которого необходимо около 1 млн руб. таких денег нет. Поэтому МУП «Водоканал» благотворительно перекачивает стоки.
Рыжий М.И.: мы говорили о необходимости выпиловки сухих деревьев, как обстоят дела с этим?
Маслов И.В.: на 2016 год заложены деньги на выпиловку 55 м3 деревьев. Что именно пилить определяется администрацией.
Калинина Е.В.: какие деревья выпиливать определяется комиссионно. Стоимость выпиловки 1 дерева составляет около 5 тыс. руб.
Громова Л.В.: какие работы ведутся по борьбе с борщевиком?
Калинина Е.В.: запланировано выкашивание.
Соловьева Е.А.: в следующем году мы постараемся войти в программу по борьбе с борщевиком.
Громова Л.В.: необходимо больше внимания уделять содержанию кладбища.
Соловьева Е.А.: невозможно за каждым убрать.
Громова Л.В.: почему не очищаются полностью контейнеры для мусора?
Маслов И.В.: многие предприятия отказываются от заключения договоров на вывоз мусора, при этом выносят свой мусор в контейнеры и забивают их картоном, который не позволяет очистить контейнер.
Семенов Н.Н.: в садоводстве, нужно вызывать представителя ООО «Благоустройство» и решать этот вопрос по факту.
Громова Л.В.: почему в городе не трамбуют мусор в контейнерах? Убирают вокруг, складывают в контейнер.
Маслов И.В.: Содержать контейнерные площадки должны УК.
Соловьева Е.А.: контейнеры должны стоять на придомовой территории, но жителям не нравится это, поэтому все контейнерные площадки вынесены за территории дворовых территорий, из-за это так сложилось, что их обслуживает ООО «Благоустройство».
Громова Л.В.: обещали камеры поставить.
Соловьева Е.А.: камеры стоят на перекрестках, на каждый контейнер камеру не поставишь.
Носова Г.В.: есть пожелание: проверить перед праздником, чтобы площадь была чистая.
Гришкина Л.В.: когда гололед не своевременно посыпают.
Громова Л.В.: давайте соберем ООО «Благоустройство», УК и будем разбираться кто за что отвечает.
Гришкина Л.В.: Маслову И.В. приходится всегда оправдываться за других. Много территорий, которые никому не принадлежат. И для того, чтобы включить эти территории в состав убираемых, необходимо в 2 раза больше денег.

Семенов Н.Н. Повестка дня исчерпана. Всем спасибо.
Семенов Н.Н. рассказал депутатам о работой над программой развития моногорода, для которой создана команда из представителей Правительства ЛО, градообразующих предприятий, представителей ОМСУ. Работа осуществляется на базе Сколково.

Председатель Совета депутатов                                                                            Семенов Н.Н.

