ПРОТОКОЛ № 33
заседания Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

27.10.2011
16.00
Речная. 4
зал заседаний

Присутствовали депутаты:
от избирательного округа № 1: Громова Л.В.
от избирательного округа № 2: Князева И.И.
от избирательного округа № 3: Амелина Л.А., Махов В.И.
от избирательного округа № 4: Стронская Н.Я., Дебенов В.Г.
от избирательного округа № 5: Рыжий М.И.
от избирательного округа № 6: Семенов Н.Н., Смаль С.С.
от избирательного округа № 7: Меньшикова В.А., Софьина Е.В.
от избирательного округа № 8: Гришкина Л.И.
Приглашены:
Вебер С.В. – глава МО «Город Пикалево» - глава администрации
Соловьева Е.А. – заместитель главы администрации
Жолудева И.Ю. – заведующий отделом финансов
Байловская Л.С. – заведующий ОУМИ
Дергилева Н.И. - заведующий ОО
Шишкова Н.А. - заведующий ОЖКЭ,Т и К
Филизова В П  - заведующий ОАиГ 
Иванова С.В. – заведующий ЮО
Жук Е.Н. – директор МКУ «ЦАХО»

Ведет заседание Председатель Совета депутатов МО «Город Пикалево»               Бокситогорского района Меньшикова В.А.

Повестка дня:

	О проведении публичных слушаний

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 30 марта 2006 года № 15 «Об утверждении Положения об организации продажи муниципального имущества или права на заключение договора аренды муниципального имущества. Входящего в состав муниципальной казны  на аукционе ( конкурсе)»
О внесении изменений в Методику определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
О внесении изменений в Положение о порядке сдачи в аренду имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
О проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу: г.Пикалево. ул.Металлургов, д.1
О проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу: г.Пикалево. ул.Заводская, д.16
О проведении  аукциона   по продаже  имущества
О  проведении  аукциона  продаже  нежилого встроенного помещения по      адресу: г.Пикалево, 5 микрорайон,д.13, пом.6
О внесении изменений в перечень должностей и размеров должностных окладов работников органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области. Утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 29 сентября 2011 года № 48.

Повестка дня принята единогласно.


Слушали: О проведении публичных слушаний
Докл. Жолудева И.Ю. – заведующий отделом финансов

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.


Слушали: О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 30 марта 2006 года № 15 «Об утверждении Положения об организации продажи муниципального имущества или права на заключение договора аренды муниципального имущества. Входящего в состав муниципальной казны  на аукционе ( конкурсе)»
Докл. Байловская Л.С. – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.


Слушали: О внесении изменений в Методику определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Докл. Байловская Л.С. – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом

Смаль С.С. : комиссия предлагает воздержаться от принятия этого решения, подождать с принятием до июня 2012 года.
Стронская Н.Я. : сколько потеряет бюджет, если мы примем решение с 1.07.2012
Баловская Л.С. : примерно 180 тыс руб
Стронская Н.Я. : думаю, что нужно принять решение с 1.1.2012 г
Смаль С.с. : а долги есть?
Байловская Л.С. : есть.

Голосовали: 
за повышение с 1.01.2012 г      «за»  - 3.
Не повышать с 1.01.2012          «за» - 9.


Решение не принято.


Слушали: О внесении изменений в Положение о порядке сдачи в аренду имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Докл. Байловская Л.С. – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом


Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Слушали: О проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу: г. Пикалево. ул. Металлургов, д.1
Докл. Байловская Л.С. – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом
Депутаты после обсуждения решили: внести в решение ограничение на размещение в арендуемом помещении предприятий общественного питания и досуговых заведений. 

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.


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

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Слушали: О проведении  аукциона   по продаже  имущества
Докл. Байловская Л.С. – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом
Решение принято единогласно.
Решение прилагается.


Слушали: О  проведении  аукциона  продаже  нежилого встроенного помещения по      адресу: г.Пикалево, 5 микрорайон,д.13, пом.6
Докл. Байловская Л.С. – заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом
Решение принято единогласно.
Решение прилагается.


Слушали: О внесении изменений в перечень должностей и размеров должностных окладов работников органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области. Утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 29 сентября 2011 года № 48.
Докл. Говорунова Л.А. – заведующий сектором кадров


Решение принято единогласно.
Решение прилагается.




Председатель 
Совета депутатов муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района					       В.А. Меньшикова

