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Дума Окуловского муниципального района
ПРОТОКОЛ № 28
очередного заседания Думы Окуловского 
муниципального района

от 23.11.2017                                                                                                  14.30
г.Окуловка            

Председатель заседания: Черепко Е.Ф. - Председатель Думы Окуловского муниципального района.

Присутствуют депутаты Думы Окуловского муниципального района: Аревкин М.Р., Бызов А.Н., Васкевич В.А., Карышев А.Е., Куроедова Л.А., Логинова О.В., Пискарева Н.Г., Стекольников А.В., Федоров Л.Н.,  Ульянов В.А., Барабанов Ю.Г., 
Присутствуют 12 депутатов.

Приглашены по соответствующим вопросам:
Васильева Т.В. - заместитель Главы администрации района по экономическому развитию;
Исаева М.Я. –управляющий Делами.
Присутствуют:
Петрова М.О. – заместитель Главы администрации района по социальным вопросам;
Михайлова А.А. – главный специалист управления Делами;
Волкова Е.М. – председатель комитета образования;
Савельева Н.Н. – председатель комитета социальной защиты населения;
Пенева Н.А. – заместитель председателя комитета культуры и туризма;
Хромченко Л.А.- председатель контрольно-счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Черепко Е.Ф. председателя Думы Окуловского муниципального района об утверждении повестки заседания.
Черепко Е.Ф. – доложила, что для принятия вопросов 4,5 и 11 повестки заседания отсутствует кворум, так как принятие указанных вопросов находится в исключительной компетенции представительного органа. Предложила перенести рассмотрение этих вопросов на следующее заседание Думы и рассмотреть остальные вопросы повестки заседания.
РЕШИЛИ: принять предложение Черепко Е.Ф.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0
СЛУШАЛИ: Черепко Е.Ф. «Об утверждении повестки заседания из 11 основных вопросов и 2 вопросов из раздела «Разное»».
РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0

Повестка дня:
О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района
Докладывает: Лаптев А.И. – председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности
	О внесении изменений в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района (муниципальные должности муниципальной службы – до 1июня 2007 года)

Докладывает: Исаева М.Я. – управляющий Делами 
	Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг

Докладывает: Исаева М.Я. – управляющий Делами
	Об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 месяцев 2017 года

Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов
	О внесении изменений в структуру Администрации Окуловского муниципального района

Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов
	О денежном содержании Главы Окуловского муниципального района

Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов
	Об установлении надбавки Главе Окуловского муниципального района за работу со сведениями составляющими государственную тайну

Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов
	О приостановлении действия норм Положения о бюджетном процессе в Окуловском муниципальном районе

Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов
	О назначении публичных слушаний

Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов
	О ходатайстве о награждении Благодарственным письмом председателя Новгородской областной Думы Пархомик Л.А 

Докладывает: Черепко Е.Ф. – председатель Думы Окуловского муниципального района.
	 О ходатайстве о награждении Благодарственным письмом председателя Новгородской областной Думы Вересова М.Н.

Докладывает: Черепко Е.Ф. – председатель Думы Окуловского муниципального района.
РАЗНОЕ:
	 О правовых основаниях концессионных соглашений

Готовит : Правовое управление
	О проблемах в области здравоохранения в Окуловском районе

Готовит : ГОБУЗ «ОЦРБ»

1.СЛУШАЛИ: 

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района.
Докладывает: Исаева М.Я. – управляющий Делами.
ВЫСТУПИЛИ:
Куроедова Л.А.
РЕШИЛИ:      
Принять проект решения. Решение № 143 прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2.СЛУШАЛИ: 

О внесении изменений в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Окуловского муниципального района (муниципальные должности муниципальной службы – до 1июня 2007 года).
Докладывает: Исаева М.Я. – управляющий Делами.
ВЫСТУПИЛИ:
-
РЕШИЛИ:      
Принять проект решения. Решение № 144 прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3.СЛУШАЛИ: 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
Докладывает: Исаева М.Я. – управляющий Делами.
ВЫСТУПИЛИ:
Ульянов В.А., Васкевич В.А.
РЕШИЛИ:      
Принять проект решения. Решение № 145 прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 12 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
4.СЛУШАЛИ: 

Об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 месяцев 2017 года.
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
ВЫСТУПИЛИ:
Ульянов В.А.
РЕШИЛИ:      
Принять проект решения. Решение № 146 прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 12 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
5. СЛУШАЛИ:
О внесении изменений в структуру Администрации Окуловского муниципального района.
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
ВЫСТУПИЛИ:
Ульянов В.А.
РЕШИЛИ:      
Принять проект решения. Решение № 147 прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 12 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
6. СЛУШАЛИ:
О денежном содержании Главы Окуловского муниципального района.
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
ВЫСТУПИЛИ:
Ульянов В.А.
РЕШИЛИ:      
Принять проект решения. Решение № 148 прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 12 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
7. СЛУШАЛИ:
Об установлении надбавки Главе Окуловского муниципального района за работу со сведениями составляющими государственную тайну.
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
ВЫСТУПИЛИ:
Ульянов В.А.
РЕШИЛИ:      
Принять проект решения. Решение № 149 прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 12 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
8. СЛУШАЛИ:
О приостановлении действия норм Положения о бюджетном процессе в Окуловском муниципальном районе.
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
ВЫСТУПИЛИ:
Ульянов В.А.
РЕШИЛИ:      
Принять проект решения. Решение № 150 прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 12 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
9. СЛУШАЛИ:
О назначении публичных слушаний.
Докладывает: Васильева Т.В. – заместитель Главы администрации по экономическому развитию, председатель комитета финансов.
ВЫСТУПИЛИ:
-
РЕШИЛИ:      
Принять проект решения. Решение № 151 прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 12 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
10. СЛУШАЛИ:
О ходатайстве о награждении Благодарственным письмом председателя Новгородской областной Думы Пархомик Л.А.
Докладывает: Черепко Е.Ф. – председатель Думы Окуловского муниципального района.
ВЫСТУПИЛИ:
-
РЕШИЛИ:      
Принять проект решения. Решение № 152 прилагается
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 12 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
11. СЛУШАЛИ:
О ходатайстве о награждении Благодарственным письмом председателя Новгородской областной Думы Вересова М.Н.
Докладывает: Черепко Е.Ф. – председатель Думы Окуловского муниципального района.
ВЫСТУПИЛИ:
-
РЕШИЛИ:      
Принять проект решения. Решение № 153 прилагается.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 12 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
РАЗНОЕ:

12. СЛУШАЛИ:
О правовых основаниях концессионных соглашений.
Докладывает: Черепко Е.Ф. –председатель Думы.
ВЫСТУПИЛИ
-
РЕШИЛИ:      
Принять информацию к сведению и направить заключение правового управления о результатах правовой экспертизы концесионных соглашений в рабочую группу по вопросам обеспечения жителей района тепловой энергией.
13. СЛУШАЛИ:
О проблемах в области здравоохранения в Окуловском районе.
Докладывает: Баданина С.Л., Окунева М.В.
ВЫСТУПИЛИ
Бызов А.Н.,Черепко Е.Ф., Карышев А.Е., Пискарева Н.Г., Васкевич В.А., Логинова О.В.
РЕШИЛИ:      
Принять доклад по обозначенным вопросам к сведению.
Рекомендовать ГОБУЗ «ОЦРБ»:
Повысить качество оказываемых услуг ГОБУЗ «ОЦРБ»;
Обеспечить аппаратом кардиограф офис врача общей практики в п.Боровенка;
Рассмотреть возможность выделения дополнительной ставки врача психиатра.


Председатель Думы
Окуловского муниципального района                                       Е.Ф.Черепко


