Протокол заседания 29.05.2019

КОТЕЛЬНИЧСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПРОТОКОЛ
заседания городской Думы

г.Котельнич, Кировской области

ул. Советская, 83

29 мая 2019 года

10-00 часов

Председательствующий: Большаков Сергей Дмитриевич - председатель Котельничской
городской Думы.

На заседании присутствовали депутаты городской Думы:
Гриневич Елена Александровна, Дудин Алексей Александрович, Зайцев Вячеслав
Викторович, Игитов Павел Валерьевич, Косолапова Лидия Леонидовна, Кошкарева
Елена Анатольевна, Лобов Анатолий Витальевич, Логинов Владимир Егорович,
Лузянина Светлана Петровна, Огорельцев Андрей Васильевич, Пасынкова Светлана
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Васильевна, Петров Алексей Викторович, Спивак Евгений Александрович, Сухих Павел
Владимирович, Тотмянина Наталия Михайловна, Шаманский Андрей Валерьевич,
Щербинин Владимир Петрович.

Депутаты Аммосов Алексей Борисович и Кожевникова Зоя Ивановна на заседании
отсутствуют по производственной причине.

Установленное Уставом города количество депутатов 20 человек.

Число депутатов, избранных в городскую Думу – 20 человек.

На заседании присутствовали 18 депутатов.

На заседании присутствовали:
1. Кудреватых Сергей Анатольевич, и.о. главы города.
2. Плотников Павел Николаевич, помощник Котельничского межрайонного
прокурора.
3. Кононов Михаил Александрович, заместитель генерального директора НКО
«Фонд капитального ремонта».
4. Калинина Елена Пимоновна, начальник технического отдела Кировского
областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и
инженерной инфраструктуре».
5. Яненко Святослав Андреевич, начальник ОНД ПР Котельничского района и города
Котельнича.
6. Закирьянов Хамит Икрамович, начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Кировской
области»
7. Кокорина Ольга Витальевна, заместитель главы администрации города, начальник
управления финансов.
8. Лютина Инна Вячеславовна - начальник управления имуществом и земельными
ресурсами города.
9. Парышева Марина Владимировна, начальник отдела культуры города Котельнича.
10. Загарских Татьяна Владиславовна, начальник Котельничского межрайонного
отдела ЗАГС.
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11. Новоселова Татьяна Алексеевна, корреспондент газеты «Вятская Земля».
12. Колчанов Николай Николаевич, житель города.

Председательствующий объявил заседание открытым и зачитал предлагаемую
повестку.

На рассмотрение заседания городской Думы выносятся следующие вопросы:

№

п/п

Наименование вопроса

Докладчик

Время

1

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Котельничской городской

Вологжанина Ю.В.
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Кошкарева Е.А.

10.05-10.15

2

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской окру

Кокорина О.В.

Родионова Л.В.

Огорельцев А.В.

10.15-10.35

3

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся

Лютина И.В.
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Огорельцев А.В.

10.35-10.50

4

О внесении изменений в решение Котельничской городской Думы от 26.09.2018 № 81 «Об утвер

Лютина И.В.

Огорельцев А.В.

10.50-10.55

5

О ходе капитального ремонта многоквартирных домов в городе Котельниче

Представитель Фонда

капитального ремонта Кировской области,
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Кудреватых С.А.

Пасынкова С.В.

10.55-11.20

ПЕРЕРЫВ

11.20-11.35

6

О реализации мероприятий по переходу на новую схему теплоснабжения в заречной части горо

Представитель КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»,

Кудреватых С.А.

Пасынкова С.В.

11.35-11.55
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7

Об обеспечении пожарной безопасности в городе Котельниче

Кудреватых С.А.

Яненко С.А.

Закирьянов Х.И.

11.55-12.15

8

Информация о работе Котельничского межрайонного отдела ЗАГС министерства юстиции Кир

Загарских Т.В.

12.15-12.25
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Большаков С.Д. предложил дополнить повестку разделом «Разное» и рассмотреть
информации:

о результатах рассмотрения обращения депутата городской Думы Большакова С.Д. в
Котельничскую межрайонную прокуратуру о проведении проверки по фактам
ненадлежащего оказания услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов;

об обращении детского театрального коллектива «Ровестники».

Логинов В.Е. предложил ввести традицию начинать заседания городской Думы с гимна
Котельнича города Котельнича.

Логинов В.Е. проинформировал, что недавно был на стационарном лечении в
Котельничской ЦБР и остался недоволен качеством услуг в сфере здравоохранения в г.
Котельниче, так как не хватает врачей. Предложил включить в повестку и обсудить
вопрос о возможности присоединения Котельничской ЦБР к Кировской областной
больнице как филиала, чтобы обеспеченность специалистами была более полной или о
доплате из бюджета города врачам; направить соответствующее письмо в
министерство здравоохранения Кировской области или Губернатору Кировской области.

Огорельцев А.В. считает, что рассматривать вопрос по больнице рано, надо сначала
проработать.

Большаков С.Д. пояснил, что данный вопрос будет рассмотрен в разделе «Разное».

Пасынкова С.В. предложила работать без перерыва.
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Большаков С.Д. пояснил, что этот вопрос решим в ходе заседания.

Дудин А.А. предложил включить в повестку и рассмотреть вопрос о создании при Думе
рабочей группы по проблеме строительства в Марадыковском предприятия по
переработке отходов 1-2 класса опасности.

Косолапова Л.Л. предложила включить в повестку вопрос по вывозу мусора из заречной
части города.

Большаков С.Д.: в раздел «Разное» повестки включаем вопросы:
1. Информация о результатах рассмотрения обращения депутата городской Думы
Большакова С.Д. в Котельничскую межрайонную прокуратуру о проведении проверки по
фактам ненадлежащего оказания услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных
отходов.
2. Об обращении детского театрального коллектива «Ровестники».
3. Об обращении в Министерство здравоохранения Кировской области.
4. О вывозе мусора из заречной части города.
5. О создании рабочей группы в связи со строительством предприятия по
переработке отходов 1-2 класса опасности в Марадыковском.

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки заседания.

Голосовали:

«За» - 18;
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«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.

Повестка принята.

Слушали:
1. 1. О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Котельничской городской Думы о внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Котельнич Кировской области

Докладчик – Вологжанина Ю. В.

С информацией выступила Вологжанина Ю.В. Пояснила, что представленный проект
изменений в Устав города вызван необходимостью приведения Устава города в
соответствие с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

Проведение публичных слушаний по проекту предлагается назначить на 1 июля с 17-30
часов.

Большаков С.Д. проинформировал об изменениях внесенных вышеуказанным законом в
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации», которые вызваны введением
понятия «муниципальный округ» и города Котельнича не коснулись.

Большаков С.Д. –на заседании постоянной депутатской комиссии городской Думы
по регламенту и вопросам местного самоуправления данный проект рассмотрен,
рекомендован к принятию.

Уважаемые депутаты! Есть вопросы? Нет.

Проект решения поставлен на голосование.

Голосовали:

«За» - 18;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.

Решение принято. Прилагается к протоколу.

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
городской округ город Котельнич Кировской области

11 / 27

Протокол заседания 29.05.2019

Докладчик – Кокорина О.В.

С информацией выступила Кокорина О.В. Пояснительная записка прилагается.

Огорельцев А.В.: почему не использовано около миллиона рублей по дорожному фонду?

Кокорина О.В. пояснила, что деньги эти были запланированы на оплату проектной
документации тротуаров по ул. Фабричной, но организация, у которой администрация
города заказала проект, предоставила его в таком виде, что он не прошел экспертизу.
Теперь идет судебное разбирательство.

Кошкарева Е.А.: из пояснительной записки видно, что деньги израсходованы на
проведение мероприятий по разработке проектной документации и результаты
инженерных изысканий на строительство здания «Спортивный центр стадиона» по ул.
Советской д. 132 города Котельнича Кировской области, осуществление
технологического присоединения к электрическим сетям. Что дальше? Будет ли
построено здание?

Кудреватых С.А. пояснил, что он был на приеме в Правительстве Кировской области,
проблему обозначили, денег в бюджете пока нет, но в случае выделения
дополнительных средств к вопросу вернутся.

Щербинин В.П.: надо не просто ждать, а быть активнее, добиваться.

Кокорина О.В.: по поступившим замечаниям в ходе проведения публичных слушаний
муниципальное задание будет пересмотрено.
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Большаков С.Д.: Контрольно-счетной комиссией города Котельнича отчёт проверен.
Нарушений не выявлено.

На заседании постоянной депутатской комиссии городской Думы по экономике,
муниципальной собственности, налогам, бюджету
данный проект рассмотрен, рекомендован к принятию.

Уважаемые депутаты! Есть ещё вопросы, предложения? Нет.

Проект решения поставлен на голосование.

Голосовали:

«За» - 18;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.

Решение принято. Прилагается к протоколу.

3. Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом,
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находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
городской округ город Котельнич Кировской области

Докладчик – Лютина И.В.

С информацией выступила Лютина И.В. Доклад прилагается.

Большаков С.Д. доложил о поправках, внесенных депутатами и аппаратом городской
Думы. Поправки прилагаются.

На заседании постоянной депутатской комиссии городской Думы по экономике,
муниципальной собственности, налогам, бюджету
данный проект рассмотрен, рекомендован к принятию.

Проект решения поставлен на голосование.

Голосовали:

«За» - 18;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.
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Решение принято. Прилагается к протоколу.

1. 4. О внесении изменений в решение Котельничской городской Думы от
26.09.2018 № 81 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду
муниципального имущества муниципального образования городской округ город
Котельнича Кировской области»

Докладчик – Лютина И.В.

С информацией выступила Лютина И.В. Пояснила, что пункт 3.5 Положения о порядке
предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования
городской округ город Котельнича Кировской области приводится в соответствие с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

На заседании постоянной депутатской комиссии городской Думы по экономике,
муниципальной собственности, налогам, бюджету
данный проект рассмотрен, рекомендован к принятию.

Проект решения поставлен на голосование.
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Голосовали:

«За» - 18;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.

Решение принято. Прилагается к протоколу.

5. О ходе капитального ремонта многоквартирных домов в городе Котельниче

Докладчики – Кононов М.А., Кудреватых С.А.

С информацией выступил Кононов М.А. Информация прилагается.

С информацией выступил Кудреватых С.А. Информация прилагается.

Большаков С.Д. на постоянной депутатской комиссии по вопросам
жилищно-коммунального комплекса, градостроительства и благоустройства был озвучен
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вопрос почему администрация города не участвует в приемке многоквартирных домов
после капитального ремонта? Было поручение Правительства области об этом.

Кононов М.А.: Жилищным кодексом РФ предусмотрена передача функций заказчика
капитального ремонта многоквартирных домов органам местного самоуправления. В
некоторых регионах существует такая практика.

Кудреватых С.А.: участие в приемке многоквартирных домов после капитального
ремонта не входит в полномочия администрации города, так как администрация города
не является стороной договора. Мы согласуем акты приемки работ, контактируем с
домкомами.

Кошкарева Е.А. задала вопросы Кононову М.А.:

- почему не все 45 обращений о переносе сроков капремонта удовлетворены?;

- как реагирует фонд капитального ремонта на факты нарушения сроков,
некачественного исполнения работа?;

- как производится зачет средств, если жильцы не стали дожидаться своей очереди и
провели капремонт за свой счет?;

- Вы отметили, что нет неразрешенных ситуаций нет, а задолженность по взносам
имеется и выходит за срок. Как с этим быть?

Кононов М.А. пояснил, что отказы в переносе сроков были с обоснованием причин, так,
например, связаны с неправильно оформленными документами или потому что на тот
момент не был проработан порядок расходования средств. Мы ещё раз посмотрим
документы по этим домам.
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К недобросовестным подрядчикам можно применить наказание в виде штрафа – и
только. Но это действенная мера, к тому же строительный контроль тоже действует
очень жестко.

О зачете денежных средств: собственники жилого дома могут сами выполнить
капитальный ремонт, за свой счет, а потом обратиться в фонд капитального ремонта с
просьбой зачесть их затраты и не взимать плату за капремонт. При этом все виды работ
должны соответствовать перечню видов капитального ремонта. Работы по
капитальному ремонту, выполненные самостоятельно очень трудно доказать, лучше
обратиться в специализированную организацию.

Работа по взысканию задолженности ведется. Квартирой нельзя распорядиться, пока
задолженность по взносам не оплачена.

В обсуждении вопроса участвовали также депутаты Огорельцев А.В., Дудин А.А.,
Логинов В.Е., Тотмянина Н.М., Косолапова Л.Л.

Проект решения поставлен на голосование.

Голосовали:

«За» - 18;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.
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Решение принято. Прилагается к протоколу.

После голосования по 5 вопросу депутаты городской Думы Лобов В.А. и Сухих П.В.
покинули заседание. Далее заседание продолжилось с участием 16 депутатов.

6. О реализации мероприятий по переходу на новую схему теплоснабжения в
заречной части города

Докладчики – Калинина Е.П., Кудреватых С.А.

С информацией выступила Калинина Е.П. Проинформировала, что сейчас идут работы
по корректировке проекта документации газификации «Затона», в июне ее передадут
на госэкспертизу, потом пройдут торги, и подрядчик начнет работы. Деньги в бюджете
области на это предусмотрены в 2019 году, сроки не меняются.

Кудреватых С.А.: 13 июня в городской администрации пройдут публичные слушания по
утверждению плана распределения газосетей в «Затоне», приглашаются все
желающие. В администрации готовятся закупить газораспределительные котлы, идут
переговоры с потенциальным подрядчиком.

Большаков С.Д.: при разработке проекта учтена ли затопляемость заречной части
города?

Калинина Е.П.: затопляемость местности учтена при проектировании. Ведутся
изыскания. Проблем не будет.
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Щербинин В.П.: Когда «Затон» начнёт отапливаться газом?

Большаков С.Д.: В 2020 – 2021 годы. В 2019 году Кировское областное
государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной
инфраструктуре» заказывает работы по прокладке сетей, администрация города
приобретает котлы.

В обсуждении вопроса участвовали также депутаты Дудин А.А., Логинов В.Е.,
Косолапова Л.Л., кошкарева Е.А. Пояснения им давали Калинина Е.П., Большаков С.Д.,
Кудреватых С.А.

Большаков С.Д.: по данному вопросу не предполагалось принятие решения.

7. Об обеспечении пожарной безопасности в городе Котельниче

Докладчики – Закирьянов Х.И., Яненко С.А., Кудреватых С.А.

С информацией выступил Закирьянов Х.И. Информация прилагается.

С информацией выступил Яненко С.А. Информация прилагается.

С информацией выступил Кудреватых С.А. Информация прилагается.
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В ходе докладов выявлен ряд основных проблем, пути решения которых предложены в
проекте решения городской Думы «Об обеспечении пожарной безопасности в городе
Котельниче».

Яненко С.А.: микрорайон Восточный (ул. Цветочная, ул. Радужная, ул. Подгорная)
совсем не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения. Нет ни
пожарных водоемов, ни гидрантов. Ближайшие расположены в п. Ленинская Искра
Котельничского района.

Входе обсуждения вопроса в проект решения Думы внесена поправка: проект дополнен
пунктом 1.9, в соответствии с которым администрации города Котельнича поручено
обеспечить микрорайон Восточный (ул. Цветочная, ул. Радужная, ул. Подгорная)
источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Докладчиками и депутатами озвучен вопрос о создании муниципального учреждения –
муниципальной пожарной охраны в заречной части города и предоставлении субсидии
на его содержание из бюджета Кировской области.

Кудреватых С.А. пояснил, что по данному вопросу администрация города связывалась с
Правительством Кировской области. Информация о необходимости создания
муниципальной пожарной охраны в заречной части города будет рассмотрена на
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Кировской области.

Большаков С.Д. попросил Кудреватых С.А. проинформировать его о дате проведения
заседании комиссии по данному вопросу, чтобы присутствовать на заседании и пояснить
проблему и необходимость её разрешения.

Дудин А.А.: считаю, что пожары связаны с закрытием свалки в д. Зубари. Прошу это
отразить в описательной части решения.
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Предложенная поправка внесена в проект решения.

В обсуждении вопроса также приняли участие депутаты Логинов В.Е., Косолапова Л.Л.,
Шаманский А.В.

Большаков С.Д.: в отношении ряда муниципальных учрежденный внесены предписания
по устранения нарушений пожарной безопасности.

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Котельничская детская школа искусств г. Котельнича Кировской
области» отсутствует дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной
сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников
объекта. Эту часть предписания надо выполнить.

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№5 «Колокольчик» и муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад №2 «Сказка» необходимо устранить нарушения на пути
эвакуации из здания наружу при выходе.

Суммы на устранение данных нарушений требуются не большие.

Администрации города предложено в июне представить соответствующие поправки в
бюджет города.

Проект решения с поправками поставлен на голосование.

Голосовали:
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«За» - 16;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.

Решение принято. Прилагается к протоколу.

1. 8. Информация о работе Котельничского межрайонного отдела ЗАГС
министерства юстиции Кировской области

Докладчик – Загарских Т.В.

С информацией выступила Загарских Т.В. Информация прилагается.

Большаков С.Д.: по данному вопросу не предполагалось принятие решения.

Далее перешли к вопросам, включенным в раздел «Разное»:
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Разное.
1. 1. Информация о результатах рассмотрения обращения депутата городской
Думы Большакова С.Д. в Котельничскую межрайонную прокуратуру о проведении
проверки по фактам ненадлежащего оказания услуг по сбору и вывозу твердых
коммунальных отходов

Большаков С.Д. ознакомил депутатов с ответом Котельничской межрайонной
прокуратуры по обращению о проведении проверки по фактам ненадлежащего оказания
услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. Ответ Котельничской
межрайонной прокуратуры прилагается.

1. 2. Об обращении детского театрального коллектива «Ровестники»

Большаков С.Д. ознакомил депутатов с обращением руководителя детского
театрального коллектива «Ровестники» детской школы искусств г. Котельнича об
участии в сборе средств на поездку на международный театральный съезд «Эволюция
– 2019» в Туапсе. Обращение прилагается.
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1. 3. Об обращении в Министерство здравоохранения

Кировской области

Дудин А.А. предложил этот вопрос рассмотреть на заседании постоянной депутатской
комиссии по вопросам социальной сферы, прежде чем обращаться в Министерство
здравоохранения Кировской области.

Депутаты поддержали предложение.

1. 4. О вывозе мусора из заречной части города

Большаков С.Д. озвучили проблему - мусор из заречной части города не вывозится;
наступает жаркий период будет всё гнить, будет ЧС.

Кудреватых С.А.: для объявления ЧС нет оснований.

Большаков С.Д.: Если будет стоять жара, то основания возникнут.
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В обсуждении данного вопроса приняли участие Кудреватых С.А., Большаков С.Д.,
Дудин А.А., Косолапова Л.Л., Кошкарева Е.А.

Дудин А.А. предложил администрации города Котельнича выйти с ходатайством в
Министерство охраны окружающей среды Кировской области об открытии свалки в д.
Зубари и в заречной части города Котельнича.

1. 5. О создании рабочей группы в связи со строительством предприятия по
переработке отходов 1-2 класса опасности в Марадыковском

Дудин А.А. проинформировал о решении Правительства РФ открыть в Марадыковском
завод по переработке отходов 1-2 класса опасности, предложил создать рабочую
группу по данному вопросу.

В связи с отсутствием достаточной информации, вопрос о создании рабочей группы
отложен.

Председатель объявил вопросы повестки рассмотренными, заседание городской Думы
закрытым.
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Председатель

Котельничской городской Думы С.Д. Большаков
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