ПРОТОКОЛ № 36
заседания Совета депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области третьего созыва

27 октября 2016 года
16.00 час ул. Речная, д.4

Присутствовали депутаты:
от избирательного округа № 1: Базарова М.И., Громова Л.В., Литвинов А.И.
от избирательного округа № 2: Карганова Ю.Н., Рыжий М.И., Смаль С.С.
от избирательного округа № 3: Гришкина Л.И., Махов В.И., Стронская Н.Я., Амелина Л.А.
от избирательного округа № 4: Дебенков В.Г., Клюквин А.А., Носова Г.В.
Приглашены: Соловьева Е.А., Говорунова Л.А., Жолудева И.Ю., Филизова В.П., Чистякова М.Б., Дергилева Н.И., Иванова С.В., Король Н.И., Байловская Л.С., Шишкова Н.А., Покровкина В.Н.
Присутствуют: Смирнова М.М. – председатель Комитета образования АБМР, Панфилова Э.Л.

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

Повестка дня:

	Итоги летней оздоровительной компании 2016 года
	О внесении изменений в персональный состав постоянных комиссий Совета депутатов МО «Город Пикалево».
	Об утверждении председателя постоянной комиссии по бюджету и налогам Совета депутатов МО «Город Пикалево».
	О внесении изменений 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».
	О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 17 декабря 2015 года №81 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержание кладбищ на территории МО «Город Пикалево»
	Об установлении размера премий и квот на награждение Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Пикалево» на 2017 год
	О проведении публичных слушаний
	О правоприменительной практике

Об утверждении организационной структуры администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района
О назначении представителя в состав Правления некоммерческой микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево».

Повестка дня принята единогласно.

Слушали: Итоги летней оздоровительной компании 2016 года
  Докл. Представитель Комитета образования БМР

Информацию приняли к сведению

Слушали: О внесении изменений в персональный состав постоянных комиссий Совета депутатов МО «Город Пикалево»
Докл. Дергилева Н.И. – заведующий ОО

Голосовали: «за» – 12, «против» - нет, «воздержались» - 1 (Громова Л.В.).

Решение принято большинством голосов.
Решение прилагается.



Слушали: Об утверждении председателя постоянной комиссии по бюджету и налогам Совета депутатов МО «Город Пикалево»
Докл. Дергилева Н.И. – заведующий ОО

Громова Л.В.: я не была на комиссии, я возмущена, в составе Совета есть и другие достойные кандидатуры. 
Клюквин А.А. комиссия приняла решение на законных основаниях, избрав Стронскую Н.Я. 

Голосовали: «за» – 12, «против» -  1 (Громова Л.В.).

Решение принято большинством голосов.
Решение прилагается.


Слушали: О внесении изменений 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. – заведующий ОУМИ

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.


Слушали: О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 17 декабря 2015 года №81 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержание кладбищ на территории МО «Город Пикалево»
   Докл. Шишкова Н.А. – заведующий ОЖКХ, ТиК.

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.


Слушали: Об установлении размера премий и квот на награждение Почетным дипломом Совета депутатов МО «Город Пикалево» на 2017 год
Докл. Говорунова Л.А. – заведующий СК

   Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Слушали: О проведении публичных слушаний
Докл. Король Н.И. – зав. отделом экономики

Депутаты включили в состав Временной комиссии следующих депутатов:
Рыжего М.И., Смаля С.С., Дебенкова В.Г. 

   Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Слушали: О правоприменительной практике
Докл. Иванова С.В. – юрисконсульт

Информацию приняли к сведению.

Слушали: Об утверждении организационной структуры администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района
Докл. Садовников Д.Н. – глава администрации

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

Слушали: О назначении представителя в состав Правления некоммерческой микрофинансовой организации «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево».
Докл. Садовников Д.Н. – глава администрации.

Садовников Д.Н. предложил назначить представителем в состав Правления кандидатуру Дебенкова В.Г.

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято единогласно.
Решение прилагается.

	Выст.: Громова Л.В.: считаю, что нужно заслушать администрацию по вопросу газификации частного сектора.
          Соловьева Е.А.: я отвечу сразу. Администрацией проведена работа по разработке схемы газоснабжения, выбрана проектная организация, проект разработан и сейчас находится на рассмотрении. Но нужно понимать, что на все денег не хватает и в первую очередь газифицироваться будут те территории, которые будут развиваться, такие как участки, выделенные под дома для многодетных.
Громова Л.В.: благодаря Садовникову Д.Н., нам выделили асфальтобетонную крошку для садоводства, но в субботу, как обещали её не привезли. Мы долго ждали, а когда обратились к производителям работ, они ничего не знали об этом.
Шишкова Н.А.: вы требуете нас договариваться для вас с подрядчиком, чтобы он привез вам крошку. Это дополнительные 18 км. А в это время у него фреза будет стоять, пока машина ездит в садоводство.
Громова Л.В.: позвонили в администрацию, диспетчер ответил некорректно.
Соловьва Е.А.: назовите дату и время звонка, мы разберемся. Все разговоры записываются.
Носова Г.В.: у четырех детских садов возникла проблем. Как оказалось у нас нет зарегистрированных адресов. В администрации нет документов, подтверждающих адреса.
Филизова В.П.: конкретно по д/с №9 адрес в ФИАС занесен, а почему он не высвечивается, я не знаю. Система работает часто не корректно. Что касается других садиков, то сохранить имеющиеся адреса не возможно, потому что те адреса, которыми он сегодня пользуются, не имеют никакого отношения  к местоположению. Необходимо присваивать новые адреса.
Носова Н.В.: машина постоянно вываливает мусор между гаражами.
Садовников Д.Н.: владельцы гаражей попросили отсыпать им там площадку. Поэтому туда возят строительный мусор для устройства основания площадки.
Садовников Д.Н.:  прошу Совет депутатов при рассмотрении кандидатов на награждение, рассмотреть кандидатуру Замариной О. Ею очень много уже сделано.


Рыжий М.И.: повестка дня исчерпана. Всем спасибо.



Заместитель председателя Совета депутатов                                                                М.И. Рыжий

