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ПРОТОКОЛ № 57
заседания Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

18.04.2013
Речная. 4

Присутствовали депутаты:
от избирательного округа № 1: Громова Л.В.
от избирательного округа № 2: Князева И.И., Литвинов А.И.
от избирательного округа № 3: Амелина Л.А.
от избирательного округа № 4: Дебенков В.Г., Стронская Н.Я.
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 администрации МО «Город Пикалево»
Соловьева Е.А. - заместитель главы администрации
Дергилева Н.И. - заведующий ОО
Шишкова Н.А. - заведующий ОЖКХ.ТиК
Филизова В.П. – заведующий ОАиГ
Жолудева И.Ю. – заведующий ОФ
Иванова С.В. – юрисконсульт
Король Н.И. – заведующий ОЭ
Чистякова М.Б. – заведующий ОСП;
Покровкина В.Н. – отв. секретарь КДН
Николаев Д.В. – генеральный директор ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»
Герасимов Е.В. –  начальник 91 ОП
Банит В.Н. – заместитель генерального директора ООО «Круглый год»
Шпак Ю.Ф. – Бокситогорский городской прокурор 

Присутствовали: 
Представители АНО «Рабочее слово», АНО «Новый путь», ООО «Диалог».

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

Повестка дня:

О реализации инвестиционного проекта «Тепличный комбинат»  в рамках Комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалёво
О работе ОМВД по Бокситогорскому району Ленинградской области по обеспечению общественной безопасности граждан на территории города Пикалево в 2012 году и о состоянии оперативной обстановки в городе в течение текущего периода 2013 года
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»
О проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу : г. Пикалево, 6 микрорайон, д.35
	О проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка по адресу: г. Пикалево, ул. Строительная, д.11, для малоэтажного строительства
	О назначении в состав муниципальной избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района

Повестка дня принята единогласно.


Меньшикова В.А. : у нас сегодня присутствует на заседании Николаев Д.В. – генеральный директор ЗАО «БазэлЦемент – Пикалево». Попросим его рассказать о ситуации на заводе.
Николаев Д.В. рассказал о состоявшемся совещании , на котором изложили просьбу о транспортировке, по отнесению нефелинов к строительным материалов.
Мухин поддержал просьбу о снижении ставки арендной платы за землю. Губернатор обещал оплатить межтарифную  разницу по тепловым сетям.
За три года модернизации 

Слушали: О реализации инвестиционного проекта «Тепличный комбинат»  в рамках Комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалёво
Докл. Банит В.Н. – заместитель генерального директора  ООО «Круглый год»

Банит В.Н. В своем выступлении и предложенной вниманию присутствующих, презентации подробно рассказал о создании в нашем городе нового высокотехнологичного тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей (томаты, огурцы, салат и зелень). 
           Реализацию проекта предполагается осуществить в два этапа по 6 Га теплиц каждый.  Строительство комплекса осуществляется на земельном участке площадью 18,3 Га, арендованным ООО «Круглый Год» у муниципалитета города Пикалево. После реализации проекта – земля может быть выкуплена оператором проекта; На первом этапе реализации проекта ведется  строительство теплиц для выращивания огурцов, томатов, салата и зелени (по запатентованной технологии).  В процессе выращивания будут использованы современные тепличные технологии и системы, включая опыт выращивания в странах с аналогичным климатом (Скандинавия).  Срок завершения строительства первого этапа и начало эксплуатации – 4 квартал 2013 года.  К марту 2013 года завершены изыскательские работы и вертикальная планировка территории, завершается проектирование, продолжаются фундаментные работы и поставка импортного оборудования, начато возведение здания тепличного комплекса. Реализацию продукции планируется осуществлять в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и близлежащих регионах.
            Владимир Банит подробно рассказал об экономической составляющей проекта. Реализация данного проекта позволит: создать высокотехнологическое тепличное хозяйство в Ленинградской области; завоевать устойчивые позиции в регионе по объемам и качеству производимой продукции; реализовать программу импортозамещения и частично обеспечить независимость области от
зарубежных поставок; создать дополнительные рабочие места; увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Информацию приняли к сведению

	Слушали: О работе ОМВД по Бокситогорскому району Ленинградской области по обеспечению общественной безопасности граждан на территории города Пикалево в 2012 году и о состоянии оперативной обстановки в городе в течение текущего периода 2013 года

Докл. Герасимов Евгений Владимирович – начальник 91 отдела полиции ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской  области, подполковник полиции

Герасимов Е.В. познакомил депутатов с подробным статистическими данными о деятельности отдела, особо акцентировал внимание присутствующих на участившиеся в Пикалево случаи телефонного мошенничества.
Герасимов Е.В. рассказал о состоянии криминогенной обстановки, задали ряд интересующих вопросов, в частности о численности трудовых мигрантов и их регистрации,  системе видеонаблюдения «Безопасный город», численности и особенностях преступлений в подростковой среде, мерах воздействия на хулиганов, «украшающих» стены домов нецензурными выражениями и сомнительными рисунками,  результатах антикоррупционного мониторинга. 
Меньшикова В.А. : рабочий день сегодня начался с жалоб населения, касающихся порядка и чистоты около частных магазинов. Жильцы домов, в которых расположены частные магазины,  высказывают недовольства в адрес  владельцев, не обеспечивающих должный порядок и чистоту.
Меньшикова В.А.: можете ли вы помочь нам в работе? депутаты, совместно с управляющими компаниями,  готовы проводить профилактические рейды по проблемным торговым точкам, но не имея  полномочий накладывать штрафы, предлагают работникам полиции принять участие в подобных рейдах. 
Герасимов Е.В. : да, возможно , но на плановой основе.
Решили: в ближайшее время согласовать график и на плановой основе, по предварительному оповещению провести ряд проверок.  Депутаты обратили внимание  и выразили желание принять участие в отчетах  участковых, информацию,  о сроках которых,  ОВД опубликует в газете «Рабочее слово».
Ю.Ф. Шпак: результаты статистики  91 отдела лучше,  чем средние показатели по области, основные усилия пикалевской полиции были направлены на  поддержание необходимого уровня общественной безопасности, предупреждение и раскрытие преступлений.  Юрий Феликсович акцентировал внимание депутатов на вопросах  усиления прокурорского надзора за деятельностью сотрудников полиции, готовности немедленно реагировать на любые обращения граждан, касающиеся неправомочности действий работников полиции.
Информация  Е.В. Герасимова принята к сведению


	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. – заведующий ОФ

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.


	Слушали: О проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу : г. Пикалево, 6 микрорайон, д.35

Докл. Байловская Л.С. – заведующий ОУМИ

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

	Слушали: О проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка по адресу: г.Пикалево, ул. Строительная, д.11, для малоэтажного строительства

Докл. Байловская Л.С. – заведующий ОУМИ

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.


	Слушали: О назначении в состав муниципальной избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района

Докл. Дергилева Н.И. – заведующий  общим отделом

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.


                   



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

