Протокол заседания 26.06.2019

КОТЕЛЬНИЧСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПРОТОКОЛ
заседания городской Думы

г.Котельнич, Кировской области

ул. Советская, 83

26 июня 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, Игитов Павел
Валерьевич, Кожевникова Зоя Ивановна, Косолапова Лидия Леонидовна, Кошкарева
Елена Анатольевна, Лобов Анатолий Витальевич, Логинов Владимир Егорович,
Лузянина Светлана Петровна, Огорельцев Андрей Васильевич, Пасынкова Светлана

1 / 54

Протокол заседания 26.06.2019

Васильевна, Петров Алексей Викторович, Спивак Евгений Александрович, Сухих Павел
Владимирович, Тотмянина Наталия Михайловна, Шаманский Андрей Валерьевич,
Щербинин Владимир Петрович.

Депутаты Аммосов Алексей Борисович, Зайцев Вячеслав Юрьевич 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.

Лыков Андрей Владимирович, глава города Котельнича.

2. Кудреватых Сергей Анатольевич, первый заместитель главы администрации города.

3. Корякин Александр Николаевич, заместитель Котельничского межрайонного
прокурора.

4. Лютина Инна Вячеславовна, начальник управления имуществом и земельными
ресурсами города.

5. Вагин Николай Васильевич, депутат Котельничской городской Думы 4 созыва.
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6. Вдовкин Сергей Николаевич, директору МБУ «Спортивная школа города
Котельнича».

7. Зыкова Валентина Михайловна, начальник Государственного учреждения –
Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Котельничском районе.

8. Парышева Марина Владимировна, начальник отдела культуры города Котельнича.

9. Решетников Алексей Павлович, заместитель главного врачу КОГБУЗ «Котельничская
ЦРБ».

10. Смирнова Ирина Геннадьевна, директор КОГАУСО Межрайонный комплексный
центр социального обслуживания населения в Котельничском районе.

11. Тебеньков Александр Владимирович, государственный инспектор безопасности
дорожного движения ГИБДД МО «Котельничский».

12.Червякова Елена Сергеевна, начальник управления образования города Котельнича.

13. Кислицына Юлия Владимировна, член совета Союза «За химическую безопасность».

14. Таранов Андрей Иванович, член совета Союза «За химическую безопасность».

15. Новоселова Татьяна Алексеевна, корреспондент газеты «Земля Вятская».
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Председательствующий объявил заседание открытым и зачитал предлагаемую
повестку.

На рассмотрение заседания городской Думы выносятся следующие вопросы:

№

п/п

Наименование вопроса

Докладчик

Время

1

О национальных проектах, реализуемых на территории города Котельнича

Лыков А.В.
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Надеева С.Н.

Червякова Е.С.

Парышева М.В.

Смирнова И.Г.

Зыкова В.М.

10-05

11-00

2

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской сред

Лыков А.В.

11-00

11-05
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3

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в гран

Лютина И.В.

Огорельцев А.В.

11-05

11-15

4

О внесении изменений в решение Котельничской городской Думы от 28.11.2018 № 115 «Об утве

Лютина И.В.

Огорельцев А.В.

11-15
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11-25

5

О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование обществу с ограни

Лютина И.В.

Огорельцев А.В.

11-25

11-30

ПЕРЕРЫВ

11-30
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11-45

6

О ходе реализации инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго»

Представитель ОАО «Коммунэнерго»

Кудреватых С.А.

Пасынкова С.В.

11-45

12-05

7

О реализации администрацией города Котельнича полномочий по организации дорожного дви
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Кудреватых С.А.

представитель

ГИБДД

Пасынкова С.В.

12-05

12-25

8

Об аварийных и ветхих строениях (сооружениях) на территории города Котельнича

Кудреватых С.А.

Пасынкова С.В.

12-25

12-40
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9

Информация о результатах контрольного мероприятия
«

Родионова Л.В.

12-40

12-50

10

Об утверждении плана основных мероприятий

Котельничской городской Думы шестого созыва

на третий квартал 2019 года

Большаков С.Д.
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Кошкарева Е.А.

12-50

12-55

РАЗНОЕ

Обращение депутата Котельничской городской Думы 4 созыва Вагина Н.В.

Вагин Н.В.

Вдовкин С.Н.
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12-55

13-05

Выступление представителя Котельничского районного отделения Союза «За химическую без

Кислицына Ю.В.

Таранов А.И.

13-05

13-15

Большаков С.Д. проинформировал депутатов, что вчера 25.06.19 руководство ОАО
«Коммунэнерго» уведомило, что на заседании городской Думы пери рассмотрении
вопроса «О ходе реализации инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго» не будет
представителя компании. Генеральный директор ОАО «Коммунэнерго» Рябенко В.Н.
находится в Москве, участвует в работе комитета Государственной Думы, первый
заместитель Петренко А.В. проводит ежемесячное оперативное совещание.
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Председательствующий предложил снять с повестки заседания вопрос № 6 «О ходе
реализации инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго» и перенести его
рассмотрение на заседании городской Думы 17 июля текущего года. Депутаты не
возражали.

Председательствующий - уважаемые депутаты! Информация «О ходе реализации
инвестиционной программы ОАО «Коммунэнерго» всем разослана. Если у депутатов
есть вопросы к ОАО «Коммунэнерго», предлагаю эти вопросы оформить письменно. Все
вопросы доведу до руководства ОАО «Коммунэнерго».

Если у депутатов нет вопросов, замечаний, предложений по повестке, ставлю на
голосование вопрос об утверждении повестки заседания.

Голосовали:

«За» - 17;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 1.

Повестка принята.

Слушали:
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1.О национальных проектах,

реализуемых на территории города Котельнича.

Докладчики – Решетников А.П., Червякова Е.С., Парышева М.В., Смирнова
И.Г.,Зыкова В.М., Тотмянина Н.М.

Перед выступлением докладчиков Большаков С.Д. проинформировал депутатов, что
национальные проекты разработаны правительством РФ в соответствии с указами
Президента и будут реализованы в 2019 - 2024 годах по 13 направлениям:
«Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология»,
«Наука», «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и
экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры».

Национальные проекты направлены на обеспечение научно-технологического и
социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
Основная задача – качественное изменение жизни населения.

На территории города началась реализация отдельных мероприятий по десяти
национальным проектам.

Предоставил слово Зыковой Валентине Михайловне, начальнику Государственного
учреждения – Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Котельничском
районе.
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Информация Зыковой В.М. к протоколу прилагается.

Большаков С.Д. – уважаемые депутаты, ваши вопросы докладчику.

Гриневич Е.А. - использование электронного документооборота составляет 60%, в
ручном варианте берёте документы?

Зыкова В.М. – да, конечно берем.

Большаков С.Д. – в своем выступлении Вы подчеркнули, что существуют ежемесячные
выплаты для малообеспеченных семей с детьми при условии, что доход на члена семьи
ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, в 2 раза. Почему же так мало
обращений (всего 9 в 2019 году) за получением выплат малообеспеченным семьям? У нас
в Котельниче дети рождаются в обеспеченных семьях?

Зыкова В.М. – скорее, да.

Логинов В.Е. - спасибо за организацию работы в Пенсионном фонде. Нет информации о
часах личного приема.

Зыкова В.М. – при входе в здание ПФР размещён телефон, я всегда на связи.

Логинов В.Е. – в СМИ есть информация, что ПФР скоро не будет, три фонда
соединяться вместе. Ваше мнение?

Зыкова В.М. – мы знаем об этой информации, но решение если будет, то будет принято
на уровне Правительства РФ.

15 / 54

Протокол заседания 26.06.2019

Вопросов к докладчику больше не было, председательствующий предоставил слово
Решетникову А. П., заместителю главного врачу КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ».

Информация Решетникова А.П. к протоколу прилагается.

Большаков С.Д. – уважаемые депутаты, ваши вопросы докладчику.

Большаков С.Д. – из вашего доклада, очевидно, что одна из основных проблем
смертности в городе от болезней кровообращения.

Решетников А.П. – меры принимаются.

Огорельцев А.В. – вопрос по уточнению заработной платы. Какой в Вашем учреждении
коэффициент совмещения?

Решетников А.П. –коэффициент большой, чуть меньше двух.

Огорельцев А.В. –как решаете проблему врачей при призывной компании?

Решетников А.П. – при отсутствии врачей, первую помощь оказывают медсестры, далее
при необходимости больного отправляем в областные учреждения.

Огорельцев А.В. – назовите основные Ваши проблемы.
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Решетников А.П. – кадровый дефицит. Со студентами медицинских вузов заключено 17
целевых договоров, по которым после получения дипломов выпускники должны
приехать на работу в нашу ЦРБ.

В связи банкротством фирмы АО «Кировская региональная ипотечная корпорация», 8
семей медицинских работников могут остаться бездомными.

Лыков А.В. – компания АО «Кировская региональная ипотечная корпорация»
предложила всем выкупить жильё.

Решетников А.П. – да, предложили, но у молодых семей медиков нет таких денег.

Логинов В.Е. – скажите, Вам, когда было лучше работать при социализме или
капитализме?

Решетников А.П. – трудно ответить. Стало труднее работать, теряем
квалифицированные кадры.

Дудин А.А. – не ясно с нуждающимися в жилье. Поясните, кроме 8 семей медицинских
работников, которые могут остаться бездомными при банкротстве АО «Кировская
региональная ипотечная корпорация», есть ещё нуждающиеся?

Решетников А.П. – проблема выявляется по мере приезда молодых специалистов.

Шаманский А.В. – у меня три вопроса.

1. Меня, как работодателя, беспокоит продолжительное время прохождения
работниками первичного медицинского осмотра, теряется много рабочего времени.
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Были случаи, когда человек не мог пройти медосмотр неделями и уходил работать туда,
где медицинской справки не требовалось, а с кадрами и так не все хорошо.

2. Сторонним организациям платим за оказание дополнительных платных услуг.
Потребность в платных услугах есть. Население готово платить за дополнительные
услуги нашей ЦРБ.

3. Ликвидирован тубдиспансер. Поясните, как организовано разграничение потоков
больных, где осуществляется прием больных туберкулезом.

Решетников А.П. – медосмотры в больнице по графику, при отсутствии врача
направление может дать медсестра, а задержка, видимо, связана чаще с тем, что у
человека выявили отклонения в здоровье и направили его на дообследование. Вместе с
тем, есть платные медосмотры – у людей есть выбор.

Фтизиатр для взрослых принимает в здании бывшего роддома, для детей – в здании
детской поликлиники, с отдельным входом.

Кошкарева Е.А. - что подразумевается под реконструкцией инфекционного отделения?

Большаков С.Д. - реконструкция предполагает, изменение конструктивных
особенностей здания, в т.ч. его объемных характеристик.

Косолапова Л.Л. - как планируется организовать работу врача в Затоне, есть ли график
выезда врача, фельдшера?

Решетников А.П. – только фельдшер может вызвать врача в заречную часть города при
необходимости.
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Щербинин В.П. – планируется ли создания центра здоровья для населения?

Решетников А.П. – пока нет.

Вопросов к докладчику больше не было, председательствующий предоставил слово
Червяковой Е. С. начальнику управления образования города Котельнича.

Лыков А.В. перед выступлением начальника управления образования проинформировал,
что форсированными темпами строить новый детский сад не придется – открытие
перенесли на июль 2020 года, работа идет по плану.

Информация Червяковой Е.С. к протоколу прилагается.

Большаков С.Д. – уважаемые депутаты, ваши вопросы докладчику.

Спивак Е.А. – по организации дополнительного образования есть что- либо в планах на
перспективу?

Червяковой Е.С. – пока нет.

Большаков С.Д. – этот вопрос надо прорабатывать, т.к. в показателях нацпроектов –
увеличение охвата учащихся дополнительным образованием, в т.ч. по программам
технической направленности, что у нас западает.

Вопросов к докладчику больше не было, председательствующий предоставил слово
Смирновой И.Г., директору КОГАУСО Межрайонный комплексный центр социального
обслуживания населения в Котельничском районе.
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Информация Смирновой И.Г к протоколу прилагается.

Большаков С.Д. – уважаемые депутаты, ваши вопросы докладчику.

Логинов В.Е. – раньше Ваша организация работала лучше, больше оказывали
материальной помощи, сейчас всем отказываете.

Смирнова И.Г – функция оказания материальной помощи передана в КОГКУ
«Межрайонное управление социальной защиты населения в Котельничском районе
Кировской области».

Спивак Е.А. – изменения в руководстве здравоохранения Вас затронули?

Смирнова И.Г – с новым руководством работать лучше. Все наши запросы выполняются
вовремя и сполна.

Вопросов к докладчику больше не было, председательствующий предоставил слово
Парышевой М. В., начальнику отдела культуры города Котельнича.

Информация Парышевой М. В. к протоколу прилагается.

Большаков С.Д. – уважаемые депутаты, ваши вопросы докладчику.

Логинов В.Е. – почему Никольскую церковь не включаете в программу по культуре?
Предлагаю добиться включения данного вопроса в нацпроект «Культура» и создать
фонд пожертвований для населения, надо восстанавливать колокольню.
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Вопросов к докладчику больше не было, председательствующий предоставил слово
Тотмяниной Н.М. В., директору КОГКУ Центр занятости населения Котельничского
района.

Информация Тотмяниной Н.М. к протоколу прилагается.

Большаков С.Д. – уважаемые депутаты, ваши вопросы докладчику. Вопросов не было.

Логинов В.Е. - предлагаю дополнить решение Думы третьим пунктом следующего
содержания: «Администрации города проработать совместно с городской Думой вопрос
об оказании помощи Никольской церкви в восстановлении колокольни и других
объектов местной епархии. В связи с чем, добиться выделения материальных средств
по национальному проекту «Культура» и другим источникам, в частности создание
фонда пожертвований для населения города». (Письменный вариант поправки
депутата Логинова В.Е. к протоколу прилагается).

Большаков С.Д. – в соответствии с Регламентом ставлю на голосование поправку
депутата Логинова В.Е.

Голосовали:

«За» - 1;

«Против» - 1;

«Воздержались» - 16.
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Поправка не принята.

Проект решения поставлен на голосование.

Голосовали:

«За» - 17;

«Против» - 1;

«Воздержались» - 0.

Решение принято. Прилагается к протоколу.

Председательствующий объявил перерыв на 15 минут.

С разрешения председательствующего депутат Лобов А.В. покинул зал заседаний.

2. О реализации администрацией города Котельнича полномочий по организации
дорожного движения и обеспечению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного значения в границах
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города Котельнича

Докладчик – Тебеньков А.В.

С информацией выступил Тебеньков А.В., государственный инспектор безопасности
дорожного движения ГИБДД МО «Котельничский».

Информация к протоколу прилагается.

Большаков С.Д. – уважаемые депутаты, на заседании комиссии по социальным вопросам
информация детально изучена. Комиссией внесены изменения в проект решения
следующего содержания:

пункт 1.6 «Инициировать внесение поправок в бюджет города на 2019 год,
предусмотрев средства на обустройство пешеходных переходов и оборудование
искусственными неровностями проезжей части автомобильных дорог по ул. Советская вблизи муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 3» города Котельнича» и на перекрёстке улиц Советская и Урицкая и
обеспечить выполнение указанных мероприятий в срок до 01.09.2019».

пункт 1.7 «В срок до 01.09.2019 оборудовать пешеходный переход и искусственную
неровность на проезжей части автомобильной дороги по ул. Октябрьская – Урицкого
около Кировского областного государственного общеобразовательное бюджетного
учреждения «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов № 1
города Котельнича».

пункт 1.8 «В срок до 01.09.2019 предоставить финансовые расчёты на установку камер
видеонаблюдения по адресам:
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на перекрёстке улиц Советская-Даровская-Победы;

на перекрёстке улиц Советская - Серова в направлении МОУ СОШ №3;

у здания Сбербанка ул. Советская 108 в направлении ул. Кирова;

у здания магазина «Пятёрочка» ул. Советская 43 в направлении центра города».

пункт 1.9. «При формировании бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов рассмотреть вопрос об увеличении финансирования на зимнее содержание
улично-дорожной сети города и выполнение аварийного ремонта дорог, строительство и
ремонт тротуаров».

Большаков С.Д. – уважаемые депутаты, ваши вопросы докладчику.

Косолапова Л.Л. - как влияет на рост ДТП ограничение видимости на перекрестках из-за
нескошенной травы и кустов.

Тебеньков А.В. - отрицательно, затрудняет видимость, и уже наказан заместитель главы
администрации.

Косолапова Л.Л. – обратите внимание на углы видимости на грунтовых дорогах ул.
Базовой, Комсомольской.

Тебеньков А.В. – Вас услышал, посмотрю.
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Кошкарева Е.А. – механизм пункта 1.4 «Рассмотреть вопрос о возмещении вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по
автомобильным дорогам местного значения в границах города Котельнича в
соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» как будет работать?

Лыков А.В. – установим пункт весового контроля.

Большаков С.Д. – такая практика в Кировской области уже есть.

Логинов В.Е. – необходимо переставить фонарный столб, торчащий посреди тротуара на
Советской от Кирова до Труда, напротив «Янтаря», чтоб не мешал.

Дудин А.А. - необходимо оборудовать пешеходный переход через ул. Октябрьскую у
перекрестка улиц Октябрьской и Серова от дома № 158 по ул. Октябрьской в сторону
садика № 10 . Там интенсивное движение, большой поток пешеходов в сторону детского
сада № 10 и в сторону школы от массива жилой застройки.

Лыков А.В. – не согласен со сроками в проекте решения. На исполнение всех
предписаний необходимо от 1 млн. рублей и выше, еще теперь строительство детсада
потребует немало средств. 17 июля необходимо внести поправки в бюджет города,
провести конкурсы, сметы. Выполнить в указанные сроки не реально.

Тебеньков А.В. - в Котельничском районе только по результатам видеонаблюдения на
дорогах начислено почти 11 миллионов штрафов, а потому установка камер выгодна
бюджету.

Большаков С.Д. - но не городскому, эти деньги идут в региональную казну, а нам от
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штрафов на 1 мая перечислено 70 тысяч, может, до конца года еще 350 достанется. Из
дорожного фонда Котельничу выделено чуть больше 10 миллионов рублей на ремонт
дорожной сети, хотя транспортного налога по городу мы собираем до 23 миллиона.

Большаков С.Д. – Ваши предложения по срокам?

Лыков А.В. – не вижу решения вопроса.

Спивак Е.А. – на комиссии поднимали вопрос по установке растяжки на углу Карла
Маркса и Советской, чтобы большегрузы не «залетали» под путепровод, как решается?

Лыков А.В. - хотели один конец закрепить на здании «Спартака», а второй на фонарном
столбе, но энергетики не разрешили, пришел отказ. Буду на днях в области, уточню
вопрос еще раз.

Житель города Вагин Н.В. высказал предложение установить лежачего полицейского
на ул. Октябрьской у перекрестка ул. Урицкого и ул. Октябрьской у школы № 1
стоимость работ не превысит 15 тысяч рублей.

Логинов В.Е. – нужен подземный переход у сбербанка на ул. Советской.

Лыков А.В. - на все пожелания и предписания нет денег, нам и так сокращают субсидии
на выравнивание, все средства идут на зарплату и первоочередные нужды.

Большаков С.Д. - сокращайте неэффективные расходы, например, на вывоз
несанкционированных свалок, на публикацию документов в газетах при наличии
официального сайта.
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Председательствующий – уважаемые депутаты, вопросов и предложений по
обсуждению информации больше нет.

Предложение депутата Дудина А.А. о необходимости оборудования пешеходного
перехода через ул. Октябрьскую у перекрестка улиц Октябрьской и Серова от дома №
158 по ул. Октябрьской в сторону садика № 10 рассмотрим в рабочем порядке.

Срок реализации мероприятий в проекте решения 01.09 2019 года оставляем.

Депутаты не возражали, и проект решения поставлен на голосование.

Голосовали:

«За» - 16;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 1.

Решение принято. Прилагается к протоколу.

3. Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды
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в малых городах и исторических поселениях в 2020 году

Докладчик – Большаков С.Д.

Большаков С.Д. проинформировал, что в целях развития комфортной городской среды
город Котельнича, рассмотрев предложение администрации города Котельнич,
предлагается принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

Косолапова Л.Л. – какие предложения?

Лыков А.В. – продолжение благоустройства набережной города, благоустройство
городского сада.

Большаков С.Д. – предлагаю в не рамках заседания Думы, провести совещание по
проектам.

Уважаемые депутаты! Есть ещё вопросы, предложения? Нет.

Проект решения поставлен на голосование.

Голосовали:
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«За» - 17;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0.

Решение принято. Прилагается к протоколу.

4. Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципального образования городской округ город
Котельнич Кировской области

Докладчик – Лютина И.В.

Пояснила, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в целях упорядочения данных о состоянии улично-дорожной сети города
Котельнича необходимо внести следующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения слова «, находящихся в собственности» заменить словами
«местного значения».
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1.2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области,
утвержденный решением, изложить в новой редакции согласно приложению.

1.3. Пункт 2 решения исключить.

1.4. Перечень водопропускных устройств, находящихся в собственности муниципального
образования городской округ город Котельнич Кировской области, утвержденный
решением, признать утратившим силу.

Огорельцев А.В. - на заседании постоянной депутатской комиссии городской
Думы по
экономике, муниципальной собственности, налогам,
бюджету
данный проект рассмотрен, рекомендован к
принятию. Вместе с тем, рекомендовать администрации города провести
инвентаризацию дорог. Уточнить протяженность всех дорог в ближайшее время,
присвоить индефикционные номера дорогам, уточнить трубопереезды.

Привести в порядок реестр, чтобы он точно отображал реальность.

Проект решения поставлен на голосование.

Голосовали:

«За» - 17;

«Против» - 0;

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

5. О внесении изменений в решение Котельничской городской Думы от 28.11.2018 №
115 «Об утверждении прогнозного Плана (программы) приватизации
муниципального имущества муниципального

образования городской округ

город Котельнич Кировской области на 2019 год»

Докладчик – Лютина И.В.

Предложила внести изменения в прогнозный План (программу) приватизации на 2019
год, утвержденный решением Котельничской городской Думы от 28.11.2018 № 115,
дополнив пунктом 5 согласно приложению.

Огорельцев А.В. - на заседании постоянной депутатской комиссии городской
Думы по
экономике, муниципальной собственности, налогам,
бюджету
данный проект детально рассмотрен,
одобрен, рекомендован к принятию.
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Проект решения поставлен на голосование.

Голосовали:

«За» - 16;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 1.

Решение принято. Прилагается к протоколу.

6. О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование обществу
с ограниченной ответственностью «Ветеран»

Докладчик – Лютина И.В.
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Предложила передать из казны муниципального образования в безвозмездное
временное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Ветеран» для
обеспечения жителей заречной части города услугами торговли, нежилое помещение
1001 площадью 97,9 кв. м., расположенное по адресу: г. Котельнич, ул. Степана Разина,
д. 34, кадастровый номер 43:43:311301:450, на срок 30 (тридцать) календарных дней с
01 июля 2019 года.

Депутаты не возражали.

Огорельцев А.В. - на заседании постоянной депутатской комиссии городской
Думы по
экономике, муниципальной собственности, налогам,
бюджету
данный проект рассмотрен, рекомендован к
принятию.

Председательствующий проект решения поставил на голосование.

Голосовали:

«За» - 16;

«Против» - 0;

33 / 54

Протокол заседания 26.06.2019

«Воздержались» - 1.

Решение принято. Прилагается к протоколу.

После голосования по 6 вопросу депутат городской Думы Сухих П.В. покинул
заседание. Написал заявление, что с последующими вопросами повестки ознакомлен,
голосует по каждому вопросу «за», заявление к протоколу прилагается. Далее
заседание продолжилось с участием 16 депутатов.

7. Об аварийных и ветхих строениях (сооружениях)

на территории города Котельнича

Докладчик – Лыков А.В.

Информация к протоколу прилагается.

Кошкарева Е.А. зачитала свое обращение от 06.06.2017, отметила, что ответа по
существу поставленных вопросов не получила.

Повторно прошу сообщить:

34 / 54

Протокол заседания 26.06.2019

О результатах проделанной работы по каждому из земельных участков, расположенных
по ул. Декабристов 3,5,7,19,20,21,29,31; ул. Ст.Халтурина 2,12,16,36; ул. Юбилейная 15;
ул. Вокзальная 28 (2-х этажный); ул. Свердлова 9,11,12; ул. Чапаева 58; ул. Нахимова 11
(2-х этажный); ул. Тургенева 22 (2-х этажный), 24, в том числе о результатах обращения
в 2015 году (так планировалось администрацией города) в суд с заявлениями о
признании имущества выморочным. Если обращения в суд не было, пояснить, почему
орган местного самоуправления бездействовал все это время. С 2013 года в данном
направлении не проводится никакой работы.

Лютина И.В. – давайте запланируем. Работа будет начата, должна будет окончена не
ранее чем через год. Будем работать.

Косолапова Л.Л. - почему в перечне ветхих строений нет поселка Первомайского? Там
много таких домов, и они представляют угрозу в плане пожарной опасности.

Лютина И.В. - не всегда удается выявить собственника, а без полной гарантии того, что
дом ничей, сносить его или переоформлять нельзя. Возможно, скоро законодательство
изменится, и волокиты с документами поубавится.

Большаков С.Д. – есть еще вопросы по информации? Нет. Информация принята.

По данному вопросу не предполагалось принятие решения.

8. Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и
эффективности расходования бюджетных средств на сбор, вывоз и захоронение
мусора из несанкционированных свалок с улиц
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города Котельнича в 2018 году».

Докладчик – Родионова Л.В.

Доложила, что проверка проводилась по двум направлениям:

1. «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств на
сбор, вывоз и захоронение мусора и несанкционированных свалок с улиц города
Котельнича в 2018 году».

2. Аудит муниципальных закупок на сбор, вывоз и захоронение мусора и
несанкционированных свалок с улиц города Котельнича в 2018 году в рамках
реализации ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

21.05.2018 администрацией города был заключен контракт на сбор, вывоз и
захоронение мусора и несанкционированных свалок с улиц города Котельнича в 2018
году на сумму 2 308 400,00 руб.

Первоначально в бюджете города на 2018 год на работы по организации сбора мусора
и несанкционированных свалок было запланировано 2 500 000,00 руб., фактически за
год на эти цели потрачено 3 608 400,00 руб.

Фактические расходы превысили плановые на 1 108 400,00 руб., что в соответствии со
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ст. 34 БК РФ является неэффективным использованием бюджетных средств
(достижение заданных результатов с использованием большего объема бюджетных
средств).

В ходе исполнении контрактов заказчик в лице администрации сам нарушал условия
контракта и не требовал полного исполнения условий контракта от подрядчика.

Что показала проверка выполнения контрактов

Всего в течение 2018 года администрацией города заключено 3 муниципальных
контракта на выполнение работ по организации сбора, вывоза мусора с
несанкционированных свалок с улиц города: 21.05.2018 –основной, в ноябре и декабре на выполнение судебного решения по уборке мусора и свалок.

№ и дата муниципального контракта

Подрядчик

период действия контракта

Сумма,

тыс. рублей

Объем,
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м

3

Выполнено работ на сумму

тыс. руб.

0140300001418000008-

00448105-01

от 21 мая 2018

ИП Балыбердин Д.Л.

с момента заключения контракта по 30.12.2018 года

2 308.4

2 578

2 308.4
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01403000014180000030

от 19 ноября 2018

ИП Балыбердин Д.Л.

с момента заключения контракта по 30.12.2018 года

923.0

1 490.1

923.0

01403000014180000032

от 10.12.2018

ИП Балыбердин Д.Л.

с момента заключения контракта по 30.12.2018 года

377.0
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569.4

377.0

ИТОГО

3 608.4

4 637.5

3 608.4

Для сведения:
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В 2016 году было исполнено 2 контракта по уборке мусора и свалок с улиц города
Котельнича на сумму 1 720.2 тыс. рублей

В 2017 году – 1 контракт по уборке мусора и свалок с улиц города Котельнича на
1 822.2 тыс. рублей

При этом в 2016 и 2017 годах помимо уборки мусора и свалок за эти же деньги - 1 720.2
тыс. рублей и 1 822.2 тыс. рублей (т.е. по одному контракту) выполнялись работы и по
уборке и вывозке упавших аварийных деревьев и по уборке и вывозке мусора из урн
парков, скверов, набережной

В 2018 году было заключено 3 контракта только по уборке мусора и свалок с улиц
города Котельнича и 1 контракт по уборке и вывозке аварийных деревьев с улиц города
на 3 918.4 тыс. рублей

2016 год

2017 год

2018 год

Наименование
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работ

объем

работ

Наименование

работ

объем

работ

Наименование

работ

объем
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работ

Погрузка и вывозка мусора, листвы, несанкционированных свалок, веток после санитарной обр

до

6 543

м

3

Погрузка и вывозка мусора, листвы, несанкционированных свалок, веток после санитарной обр

6 437.5

м

3

Погрузка и вывозка мусора, листвы, несанкционированных свалок, веток после санитарной обр

4 637.5

м

3
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Уборка и вывозка упавших аварийных деревьев

до 300

м

3

Уборка и вывозка упавших аварийных деревьев

300

м

3

Уборка и вывозка аварийных деревьев с улиц города

57 штук
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Уборка и вывозка мусора из урн парков, скверов, набережной

до 30

м

3

Уборка и вывозка мусора из урн парков, скверов, набережной

30

м

3

Очистка памятников. Мемориалов от грязи, мусора, смета, веток
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186.9 м 2

Общая стоимость работ, тыс. рублей

1 720.2

1 822.2

3 918.4

В 2018 году расходы по сбору, вывозу мусора и несанкционированных свалок с улиц
города к уровню 2017 года выросли в 2.15 раза, к 2016 году в 2.3 раза, а объем
вывозимого мусора сократился на треть.

В 2018 году было вывезено мусора в г. Орлов (д. Антипичи) в объеме 4 637.5 м 3 .
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Объем принятого мусора на полигон ТБО д.Антипичи Орловского района в 2018 году от
ИП Балыбердин Д.Л. составил 4 901.1 м 3 .

Т.Е: привезли меньше, чем приняли.

Кстати, утилизационный сбор за 2018 год по договору размещение твердых
коммунальных отходов на полигоне составил 506 852,99 руб. и соответствует объему
4 901,1 кбм.

Расхождение в объемах вывезенного мусора (4 637.5 м 3 ) и принятого (4 901.1 м 3 )
составляет 263.6 м
3

. Выходит Балыбердин добровольно за свой счет 163,3 тыс. рублей потратил себе в
убыток, да еще и утилизационный сбор 51.0 тыс. рублей за это заплатил из своего
кармана.

Что естественно не так, и говорит об отсутствии должного учета и контроля за
вывозом мусора с несанкционированных свалок с улиц города.

Объем вывезенного мусора подтверждается талонами, на которых отсутствует
расшифровка подписи принимающей стороны и актами выполненных работ.

Но сами акты не подтверждаются фотоотчетами - фотографиями мест расположения
мусора до и после окончания работ (как требуется по условиям контракта), то есть
адреса мест свалок не установить и не проверить. Пока нет фотофиксации, не решить
эту проблему с мусором. Одну свалку увезли, на других ранее вывезенных снова мусор
копится.

И мы не можем подтвердить, что бюджетные деньги потрачены именно на уборку
мусора и свалок с городских улиц, а не с какого-то там предприятия или учреждения, с
кем еще мог заключить договор Подрядчик.

47 / 54

Протокол заседания 26.06.2019

Таким образом, результаты проверки показали, что условия муниципального
контракта нарушались с обеих сторон.

До сих пор не утверждены Нормативы финансовых затрат – Правила нормирования
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города. Полгода уже
проводится экспертиза проекта постановления (в решении Думы было записано –
утвердить до 01.04.2019).

Также хочу отметить, что часть вопросов могла быть снята в ходе проверки, но
добиться пояснений и разъяснений во время проверки почти невозможно, на запросы
отвечают уже после проверки через месяц и более.

По результатам проверки КСК делает вывод о крайне низком качестве исполнения
администрацией города функции по организации сбора и вывоза мусора и
несанкционированных свалок с улиц города
.

В отношении Кудреватых С.А. составлен и направлен мировому судье протокол об
административном правонарушении, предусмотренном частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ
– за невыполнение законного предписания КСК.

Должен реально работать и внутренний финансовый контроль. А то ревизор в
управлении финансов есть, а результата нет – три рубля недостачи, грубо говоря.

Например, из отчета за 2018: ревизором проведено 6 проверок (4- школы, сады), и две
проверки целевого и эффективного использования средств на МП «Сохранение и
развитие улично-дорожной сети» и «Благоустройство города».

Вы не поверите. Нарушений нет. Это по дорогам и по текущему содержанию дорог, на
которые израсходовано 17 759. 2 тыс. рублей?
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А по благоустройству? Это озеленение территории города, санитарная уборка города.
Потрачено в 2018 году 6 320.0 тыс. рублей, в том числе 3 918.0 рублей на сбор и
удаление мусора и несанкционированных свалок с улиц города . И тоже нарушений не
выявлено?

Огорельцев А.В. - на заседании постоянной депутатской комиссии городской
Думы по
экономике, муниципальной собственности, налогам,
бюджету
данная информация досконально изучена,
бурно обсуждалась. Комиссия приняла решение р
аботу администрации города Котельнича по удалению с территории города
несанкционированных свалок признать неудовлетворительной, вынести вопрос на
заседание городской думы.

Дудин А.А. – всегда выступал и говорил, что только ежедневная фотофиксация вывоза
мусора и опубликование ее в интернете на любом ресурсе (на сайте администрации или
на популярном паблике) действительно поможет эффективно тратить деньги. Это
недорого и недолго, но необходимо. Не секрет, что акты порой подписываются без
полной проверки, на глазок, и бывает, что платим мы за вывоз в Орлов, а мусор находим
в каком-нибудь лесу, овраге. У нас монополист на рынке, нет честной конкуренции,
деньги идут в частный карман, который не проверить - это не муниципальное
предприятие. Но хотя бы можно заставить отчитываться ежедневно и перед всеми
открыто, а не еженедельно и только перед администрацией.

Спивак Е.А. – ситуация с вывозом мусора не меняется, хотя большинство граждан
платят за вывоз мусора. Это стратегический вопрос. Надо проявлять жесткость,
требовать, чтобы подрядчик чувствовал, что с него спросят, иначе деньги платим, а
свалки на месте.

Щербинин В.П. – постоянно поднимаю вопрос об уборке мусора в городском саду,
особенно после публичных мероприятий.

Косолапова Л.Л. – поддерживаю Дудина А.А.. Мы не можем контролировать вывоз
мусора, нужна видеофиксация.
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Логинов В.Е. – по ул. Южной обещали дополнительную площадку, площадки нет.

Лыков А.В. – по ведению ежедневного контроля не возражаю, но это не реально. Перед
подписанием акта сотрудники администрации проверяют объем вывезенного мусора, а
рост затрат на вывоз обусловлен возросшими расценками, тут вины администрации нет.
По контейнерным площадкам. На последнем совещании в области главам было дано
распоряжение не тратить деньги на закупку контейнеров, это не их полномочия. А чьи в законе не прописано.
Раньше жители частных домов не платили за вывоз, а теперь платят (хоть и не все) и
выносят из домов годами копившийся хлам. Но «Куприт» не считает бытовым мусором
стулья и телевизоры, их выбрасывают из контейнеров, и это превращается в
несанкционированную свалку, которую нужно ликвидировать городу.

Огорельцев А.В. – сотрудник администрации, каким образом определяет объем мусора у
контейнера?

Лыков А.В. – оплата производится за тонну мусора.

Логинов В.Е. – предлагаю прения прекратить.

Большаков С.Д. – если больше нет вопросов, предложение бюджетной комиссии: дать
оценку неудовлетворительно работе администрации города по удалению с территории
города несанкционированных свалок, - ставлю на голосование.
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Голосовали:

«За» - 12;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 4.

Решение принято. Прилагается к протоколу.

9. Об утверждении плана основных мероприятий Котельничской городской Думы
шестого созыва на третий квартал 2019 года

Докладчик – Большаков С.Д.

Большаков С.Д. – уважаемые депутаты, план основных мероприятий у Вас на руках,
рассмотрен на всех депутатских комиссиях, есть по плану работы вопросы?
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Логинов В.Е. - предлагаю съездить в города Слободской или Вятские Поляны для
изучения опыта работы муниципалитетов, желательно в ближайшее время.

Большаков С.Д. – изучим предложение.

Больше вопросов и предложений не было, председательствующий поставил проект
решения с внесенными предложениями на голосование.

Голосовали:

«За» - 16,

«Против» - 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято. Прилагается к протоколу.

Далее перешли к вопросам, включенным в раздел «Разное»:
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Разное.

1. Обращение депутата Котельничской городской Думы 4 созыва Вагина Н.В.

Вагин Н.В. обратился к депутатам с просьбой решить вопрос о содержании объектов
спортивной инфраструктуры и создать для этого муниципальное учреждение.

Обращение Вагина Н.В. к протоколу прилагается.

В обсуждении приняли участие депутаты Кошкарева Е.А., Большаков С.Д., логинов В.Е.,
Косолапова Л.Л., Дудин А.А.

Председательствующий предложил перенести дискуссию на общественный Совет при
главе города по развитию физической культуры и спорта. 02.07.2019. Информацию по
результатам доложить на заседание Думы 17.07.2019 года.

2. Выступление представителя Котельничского районного отделения Союза «За
химическую безопасность».

С информацией выступили Таранов А.И., Кислицына Ю.В.

В обсуждении информации выступили депутаты Логинов В.Е., Косолапова Л.Л.,
Огорельцев А.И., шаманский А.В., Спивак Е.А.
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По итогам обсуждения председательствующий предложил документы изучить и
вернуться к вопросу на заседании городской Думы 17.07.2019.

Председатель объявил, что вопросы повестки рассмотрены, заседание городской Думы
закрыто.

Председатель

Котельничской городской Думы

С.Д. Большаков
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