ПРОТОКОЛ № 66
заседания Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области
05.12.2013
Речная. 4
16.00

Присутствовали депутаты:
от избирательного округа № 1: Громова Л.В., Филатова Т.А.
от избирательного округа №2:  Князева И.И.
от избирательного округа № 3: Амелина Л.А. 
от избирательного округа № 4: Дебенков В.Г., Стронская Н.Я.
от избирательного округа № 5: Зайцева Г.К., Рыжий М.И.
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
Шишкова Н.А.- заведующий ОЖКХ,ТиК
Филизова В.П. – заведующий ОАиГ
Дергилева Н.И. – заведующий ОО
Чистякова М.Б. – заведующий ОСП
Покровкина  В.Н. – отв. СКДН
Говорунова Л.А. – заведующий СК
Иванова С.В. – юрисконсульт

Присутствуют:
Макаров И.И. – первый заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.


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

Повестка дня:

1. О принятии проекта решения «О бюджете  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год»  в первом чтении. 
2. Об утверждении  Плана приватизации имущества муниципального образования «Город Пикалево»  Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год.
3. Об утверждении Порядка установления цены продажи земельных участков находя-щихся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких земельных участках


Повестка дня принята единогласно.

Слушали: О принятии проекта решения «О бюджете  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год»  в первом чтении. 
Докл. Жолудева И.Ю. – заведующий ОФ
В обсуждении приняли участие депутаты: Громова Л.В., Гришкина Л.И., Стронская Н.Я.

Семенов Н.Н.: на депутатской комиссии бюджет рассмотрен, в результате изменены некоторые параметры бюджета. Комиссия рекомендует принять проект бюджета в первом чтении.

Меньшикова В.А. ознакомила депутатов с заключением, сделанным  контрольно-счетной комиссией Бокситогорского муниципального района по результатам рассмотрения проекта бюджета МО «Город Пикалево» Бокситогорского района.

Решение принято единогласно. 
Решение прилагается.

2. Слушали: Об утверждении  Плана приватизации имущества муниципального образования «Город Пикалево»  Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год.
Докл. Байловская Л.С. – зав. отделом по управлению муниципальным имуществом


Решение принято единогласно. 
Решение прилагается.

3. Слушали: Об утверждении Порядка установления цены продажи земельных участков находящихся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких земельных участках
Докл. Байловская Л.С. – зав. отделом по управлению муниципальным имуществом

Решение принято единогласно. 
Решение прилагается.


Меньшикова В.А.: у нас есть традиционные 20 минут для обсуждения разных вопросов.          
Гришкина Л.И.: наша школа № 3 приняла участие в форуме «Школа будущего : проблемы и перспективы развития современной школы в России», который проходил в городе Санкт-Петербурге. На форуме нам вручили Диплом «100 лучших школ России» и золотую медаль, а Гришкина Л.И. отмечена почётным знаком «Директор года - 2013»




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

