




Дума Окуловского муниципального района
ПРОТОКОЛ № 19
очередного заседания Думы Окуловского 
муниципального района

от 24.11.2016                                                                                                          14.30
г.Окуловка            

Председатель заседания: Черепко Е.Ф., председатель Думы Окуловского муниципального района.

Присутствуют депутаты Думы Окуловского муниципального района: Аревкин М.Р., Барабанов Ю.Г., Васкевич В.А., Везенберг Ю.А., Дмитриев Н.А., Евдокимов А.Б., Карпушенко А.П., Карышев А.Е.,  Куроедова Л.А., Логинова О.В., Нестерова Т.В., Пискарева Н.Г., Плющ А.В.,  Стекольников А.В., Теванян Э.М., Ульянов В.А., Федоров Л.Н., Черепко Е.Ф., Щербакова Т.В.
Присутствуют 19 депутатов

Приглашены по соответствующим вопросам:

Алексеев В.В.        
первый заместитель Главы администрации района, председатель КУМИ;
Исаева М.Я. 
Управляющий Делами
Шоломова Е.А.
Начальник правового управления;
Васильева Т.В.


Стружинская В.И.
Заместитель Главы Администрации района по экономическому развитию, председатель комитета финансов;
Председатель контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района;
Васильева О.М.
Председатель комитета культуры и туризма;
Лаптев А.И.
Председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности; 
Михайлова А.А.       
главный специалист управления Делами;
Петрова М.О.
Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам;
Савельева Н.Н.
Председатель комитета социальной защиты населения;
Осипова И.В.
Начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию;
Будайханова Е.А.
Главный специалист экономического комитета;
Лучкина А.С.
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом;
Волкова Е.М.
Председатель комитета образования.
Присутствуют:
Садовников В.Б. –          прокурор Окуловского района;				
Круглова И.П. – главный редактор газеты «Окуловский вестник»

СЛУШАЛИ: Черепко Е.Ф. председателя Думы Окуловского муниципального района об утверждении проекта повестки дня
Черепко Е.Ф. предложила вынести рассмотрение вопроса о рассмотрении обращения Ивановой Т.А. за повестку заседания.
ВЫСТУПИЛИ: Карпушенко А.П., Теванян Э.М., Ульянов В.А., Карышев А.Е.
Предложили исключить вопросы №1, № 2 из повестки. 
РЕШИЛИ: Не исключать из проекта  повестки 1 и 2 вопросы.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - 8, «воздержались» - 1.
Карпушенко А.П. предложил дополнить повестку дня заседания следующими вопросами:
1.Об итогах работы депутатов Думы Окуловского муниципального района за год.
2. О создании президиума Думы.
3. О работе рабочей группы по арендным платежам.
4. Об обращении к председателю Думы Карпушенко А.П., председателя комиссии по экономике и бюджету Теваняна Э.М.
5. О взаимодействии председателя Думы Окуловского муниципального района с Новгородской областной Думой.
Черепко Е.Ф.:
Предлагаю рассмотреть указанные вопросы вне повестки заседания.
РЕШИЛИ: утвердить прилагаемый проект повестки дня очередного заседания
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 6, «воздержались» - 1


Повестка дня:
Выборы членов счетной комиссии по выборам заместителя председателя Думы муниципального района.
Докладывает: Черепко Е.Ф. – председатель Думы Окуловского муниципального района.
	Об избрании заместителя председателя Думы Окуловского муниципального района.

Докладывает: Черепко Е.Ф. – председатель Думы Окуловского муниципального района.
	О рассмотрении результатов публичных слушаний (по проекту решения Думы Окуловского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района»).

Докладывает: Шоломова Е.А. – начальник правового управления .
	О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района .

Докладывает: Шоломова Е.А. – начальник правового управления.
	О назначении публичных слушаний (по проекту решения Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).

Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
Об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 месяцев 2016 года.
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
	О внесении изменений в Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории Окуловского муниципального района применяется система  налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
	О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2015 № 40.

Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
	О внесении изменений в положение о комитете культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района.

Докладывает: Васильева О.М. – председатель комитета культуры и туризма.
	О кандидате в члены Молодежного парламента при Новгородской областной Думе.

Докладывает: Логинова О.В. - председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов, депутат Думы.
	Разное : 
	О рассмотрении обращения председателя контрольно-счетной комиссии.

Докладывает: Черепко Е.Ф. – председатель Думы Окуловского муниципального района.
	 Об обращениях граждан депутатам Думы Окуловского муниципального района:

обращение жителей улиц Декабристов, Куйбышева, Маяковского г.Окуловка об отсутствии водопровода и аварийном состоянии колодцев; 
обращение жителей п.Кулотино и г.Окуловка на крайне  низкое качество питьевой воды;
обращение жителей о работоспособности МУП «Окуловский водоканал»;
заявление избирателей по поводу необоснованного завышения платы тепловой компанией (общежития);
обращение жителей г.Окуловка, п.Угловка, п.Кулотино, п.Котово на ненадлежащее состояние предоставляемых населению банно-прачечных услуг;
работоспособность МУП «Банно-прачечное предприятие»;
 жалобы избирателей на ухудшение условий предоставления прочих услуг населению – ликвидация бюро технической инвентаризации , отсутствие до настоящего времени возможности работы судебно-медицинского эксперта в морге г.Окуловка, проблемы с процедурой оформления документов и погребения умерших (территория кладбища).
Докладывает: Карпушенко А.П. –депутат Думы Окуловского муниципального района

1.СЛУШАЛИ: 

Выборы членов счетной комиссии по выборам заместителя председателя Думы муниципального района.
Докладывает: Черепко Е.Ф.
ВЫСТУПИЛИ: 
Карпушенко А.П., Ульянов В.А.
РЕШИЛИ:      
Избрать членами счетной комиссии 
Логинову О.В., Нестерову Т.В., Евдокимова А.Б.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2 не голосовали (Карышев А.Е., Теванян Э.М.)
СЛУШАЛИ:
Черепко Е.Ф.:
Для включения в бюллетень для тайного голосования по выборам заместителя председателя Думы Окуловского муниципального района предлагаю кандидатуру
Васкевича Виктора Арсентьевича
Плющ А.В.:
Для включения в бюллетень для тайного голосования по выборам заместителя председателя Думы Окуловского муниципального района предлагаю кандидатуру
Ульянова Владимира Александровича
РЕШИЛИ:      
Утвердить кандидатуры 
Васкевича В.А.
Ульянова В.А. 
для включения в бюллетень для тайного голосования по выборам заместителя председателя Думы Окуловского муниципального района 
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3 не голосовали (Карышев А.Е., Теванян Э.М., Карпушенко А.П.)
СЛУШАЛИ:
Черепко Е.Ф.:
Об утверждении протокола № 2 от 24.11.2016 счетной комиссии по выборам заместителя председателя Думы Окуловского муниципального района 
РЕШИЛИ:
Утвердить протокол № 2 от 24.11.2016 счетной комиссии по выборам заместителя председателя Думы Окуловского муниципального района
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
5 не голосовали (Карышев А.Е., Теванян Э.М., Карпушенко А.П., Ульянов В.А., Плющ А.В.)
Покинули заседание Думы Окуловского муниципального района 
Ульянов В.А., Карпушенко А.П.
Присутствуют на заседании 17 депутатов

2.СЛУШАЛИ: 

Об избрании заместителя председателя Думы Окуловского муниципального района.
Докладывает: Черепко Е.Ф.
ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:      
По результатам тайного голосования считать избранным  заместителем председателя Думы  Окуловского муниципального района Васкевича Виктора Арсентьевича.
Решение № 88 прилагается .
3.СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении результатов публичных слушаний (по проекту решения Думы Окуловского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района»).
Докладывает: Шоломова Е.А. – начальник правового управления.
ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:
Проект решения принят. Решение №89 прилагается .
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
4.СЛУШАЛИ: 

О внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района. 
Докладывает: Шоломова Е.А. – начальник правового управления.
ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:
Проект решения принят. Решение № 90  прилагается
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
5.СЛУШАЛИ: 

О назначении публичных слушаний (по проекту решения Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:
Проект решения принят. Решение № 91  прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
6.СЛУШАЛИ: 

Об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 месяцев 2016 года.
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
ВЫСТУПИЛИ:
Нестерова Т.В.
РЕШИЛИ:
Проект решения принят. Решение № 92  прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
7.СЛУШАЛИ: 

О внесении изменений в Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории Окуловского муниципального района применяется система  налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:
Проект решения принят. Решение № 93  прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
8.СЛУШАЛИ: 

О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2015 № 40.
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
ВЫСТУПИЛИ:
Теванян Э.М.

РЕШИЛИ:
Проект решения принят. Решение № 94  прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
9.СЛУШАЛИ: 

О внесении изменений в Положение о комитете культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района.
Докладывает: Васильева О.М. – председатель комитета культуры и туризма.
ВЫСТУПИЛИ:
Васкевич В.А.

РЕШИЛИ:
Проект решения принят. Решение № 95  прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0


10.СЛУШАЛИ: 

О кандидате в члены Молодежного парламента при Новгородской областной Думе.
Докладывает: Логинова О.В. - председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов, депутат Думы	.
ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:
Проект решения принят. Решение № 96  прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РАЗНОЕ:

11.СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении обращения председателя контрольно-счетной комиссии.
Докладывает: Черепко Е.Ф. – председатель Думы Окуловского муниципального района.
ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:
Принять к сведению.


12.СЛУШАЛИ: 

Об обращениях граждан депутатам Думы Окуловского муниципального района:
обращение жителей улиц Декабристов, Куйбышева, Маяковского г.Окуловка об отсутствии водопровода и аварийном состоянии колодцев; 
обращение жителей п.Кулотино и г.Окуловка на крайне  низкое качество питьевой воды;
обращение жителей о работоспособности МУП «Окуловский водоканал»;
заявление избирателей по поводу необоснованного завышения платы тепловой компанией (общежития);
обращение жителей г.Окуловка, п.Угловка, п.Кулотино, п.Котово на ненадлежащее состояние предоставляемых населению банно-прачечных услуг;
работоспособность МУП «Банно-прачечное предприятие»;
 жалобы избирателей на ухудшение условий предоставления прочих услуг населению – ликвидация бюро технической инвентаризации , отсутствие до настоящего времени возможности работы судебно-медицинского эксперта в морге г.Окуловка, проблемы с процедурой оформления документов и погребения умерших (территория кладбища).
Докладывает: Теванян Э.М. – депутат Думы Окуловского муниципального района, Нестерова Т.В., депутат Думы Окуловского муниципального района

ВЫСТУПИЛИ:
Теванян Э.М.,  Плющ А.В., Нестерова Т.В., Карышев А.Е., Васкевич В.А.
РЕШИЛИ:
Создать рабочую группу по вопросу завышенной платы тепловой компанией ТК «Новгородская» в составе:
Теваняна Э.М., Карышева А.Е., Везенберга Ю.А., Лаптева А.И.
РЕШИЛИ:      
Принять информацию к сведению

Председатель Думы
Окуловского муниципального района                                       Е.Ф.Черепко

