ПРОТОКОЛ № 67
заседания Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области
11.12.2013
Речная. 4
16.00

Присутствовали депутаты:
от избирательного округа № 1: Громова Л.В. 
от избирательного округа № 3: Амелина Л.А, Литвинов А И . 
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:  Антропова С.Д., Гришкина Л.И.
от избирательного округа № 8: Меньшикова В.А., Софьина Е.В.

Приглашены: 
Вебер С.В. – глава администрации
Соловьева Е.А. – заместитель главы администрации
Жолудева И.Ю. – заведующий ОФ
Король Н.И. – заведующий ОЭ
Дергилева Н.И. – заведующий ОО
Чистякова М.Б. – заведующий ОСП
Говорунова Л.А. – заведующий СК
Иванова С.В. – юрисконсульт


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

Повестка дня:

	О  результатах публичных слушаний по проекту бюджета МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год.
	О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год.

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 16 февраля 2012 года №17 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

Повестка дня принята единогласно.

Слушали: О  результатах публичных слушаний по проекту бюджета МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год.
Докл. Семенов Н.Н. – председатель Временной комиссии

Семенов Н.Н. ознакомила депутатов с заключением, сделанным  Временной комиссией по результатам публичных слушаний рассмотрения проекта бюджета МО «Город Пикалево» Бокситогорского района.
В результате слушаний и с учетом высказанных участниками публичных слушаний мнений,  Временная комиссия заключила:
1.Население муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района не возражает против принятия бюджета муниципального образования «Город Пикалево» на 2014 год  в предложенных параметрах:  доходная  часть в объеме –  108 875,0 тыс. рублей; расходная часть в объеме – 120 542,3  тыс. рублей; дефицит  - 11 667,3 тыс. рублей.
2. При поступлении дополнительных доходов в бюджет МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Временная комиссия рекомендует учесть мнение членов комиссии о необходимости выделения денежных средств на обустройство автобусных остановочных площадок в садоводствах.

Информацию приняли к сведению.

Слушали: О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год 
Докл. Жолудева И.Ю. – заведующий отделом финансов

Громова Л.В. : программы мы можем увидеть?
Жолудева И.Ю. : в течении двух месяцев программы будут приведены в соответствие с принятым бюджетом.
Депутаты обсудили проблему посещения школьниками бассейна на уроках физкультуры. Гришкина Л.И. разъяснила, что в настоящее время  образовательные учреждения должны внести в свои уставы дополнения и никаких других препятствий для посещения бассейна нет.
 Меньшикова В.А. : давайте вернемся к бюджету. Есть вопросы по цифрам бюджета?
 Какие будут предложения?
 
Семенов Н.Н. : предлагаем принять бюджет в предлагаемых параметрах..

Решение принято большинством голосов. 
Решение прилагается.

Слушали: О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 16 февраля 2012 года №17 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
           Докл. Вебер С.В. – глава администрации МО «Город Пикалево».

           В обсуждении вопроса приняли участие депутаты: Зайцева Г.К., Антропова С.Д.


Решение принято большинством голосов. 
Решение прилагается.


Меньшикова В.А.:  у нас есть традиционные 20 минут для обсуждения разных вопросов.     
Меньшикова В.А. прошу депутатов заранее обращаться по включению дополнительных вопросов в повестку дня, нельзя хаотично рассматривать вопросы, их необходимо заранее подготовить.
Софьина Е.В.: я обращалась в администрацию по освещению двора. Было обещано выполнить до конца 2012 года, но до сих пор не сделано.
Громова Л.В.: я обращалась в администрацию по поводу  раскопок, произведенных Зелениным А. Соловьева Е.А. обещала поговорить с ним, но до сих пор не закончены работы по приведению в порядок раскопанного участка.
Амелина Л.А.: ко мне обратились горожане с такими проблемами. В городе появились стаи собак, страшно ходить, особенно детям. Кроме того, обижаются доноры, так как им не осталось никаких льгот и даже в такие дни, как День города их никак не отмечают.
По результатам обсуждения: дано поручение администрации подготовить информацию в газету о том, куда обращаться гражданам по вопросам принятия мер с бездомным животным.



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

