ПРОТОКОЛ № 28
заседания Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области третьего созыва

24 марта 2016 года
16.00
ул.Речная, д.4

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

Приглашены: Николаев Д.В., Дергилева Н.И., Байловская Л.С., Король Н.И., Филизова В.П., Жолудева И.Ю., Говорунова Л.А., Иванова С.В.

Ведет заседание заместитель председателя Совета депутатов – Рыжий М.И.

Повестка дня:

	О проведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево»
	О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 20 декабря 2012 года № 86 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»
	Об установлении коэффициентов территориального зонирования и обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры в целях определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

4. Об утверждении Положения о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево» в собственность, постоянное(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду
5. О приватизации муниципального имущества посредством публичного предложения
6. О комиссии по урегулированию конфликта интересов депутатов Совета депутатов МО «Город Пикалево»

Повестка дня принята единогласно.

1.Слушали: О проведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево»
Докл. Жолудева И.Ю. – зав. ОФ

Голосовали: «за» – 12, «воздержались» - нет, «против» - нет.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

2.Слушали: О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 20 декабря 2012 года № 86 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»
Докл. Байловская Л.С. – зав. ОУМИ

В результате обсуждения, депутаты решение отклонили.
Голосовали: «за» – нет, «против» - 12

Решение не принято.

3.Слушали: Об установлении коэффициентов территориального зонирования и обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры в целях определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
Докл. Байловская Л.С. – зав. ОУМИ

Голосовали: «за» – 11, «воздержались» -1 (Громова Л.В.), «против» - нет.

Решение принято большинством голосов.
Решение прилагается.

4.Слушали: Об утверждении Положения о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево» в собственность, постоянное(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду
Докл. Байловская Л.С. – зав. ОУМИ

Голосовали: «за» – 11, «воздержались» -1 (Громова Л.В.), «против» - нет.

Решение принято большинством голосов.
Решение прилагается.

5. Слушали: О приватизации муниципального имущества посредством публичного предложения
Докл. Байловская Л.С. – зав. ОУМИ

Голосовали: «за» – 12, «воздержались» - нет, «против» - нет.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

6. Слушали: О комиссии по урегулированию конфликта интересов депутатов Совета депутатов МО «Город Пикалево»
Докл. Говорунова Л.А. – зав. СК

Голосовали: «за» – 12, «воздержались» - нет, «против» - нет.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Рыжий М.И.: повестка дня нашего заседания исчерпана.
21 марта 2016 г прошли публичные слушания по вопросу «Возможное проведение реконструкции торгового павильона по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Строительная, д.6А». О результатах доложит председатель Временной комиссии Филизова В.П.
Филизова В.П. ознакомила депутатов с результатами слушаний.
Информацию приняли к сведению.

Рыжий М.И.: на имя главы муниципального образования поступило заявление Махова В.И. о сложении им полномочий председателя бюджетной комиссии по состоянию здоровья.
После обсуждения депутаты решили удовлетворить просьбу Махова В.И.
Рыжий М.И.: предлагаю членам бюджетной комиссии собраться и выбрать нового председателя и на следующем заседании представить его кандидатуру Совету депутатов для утверждения.



Заместитель Председателя Совета депутатов                                                        М.И. Рыжий

