
Протокол 

третьей сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Завьяловское» 

третьего созыва 

                                                                                                                27 апреля 2012 года 

 13-00 часов 

Установленное число – 13 депутатов                                  

Избранное число- 12 депутатов 

Зарегистрировано (присутствует)-  12 депутатов 

Доклад о явке депутатов:  

Горлов Н.П..: Уважаемые депутаты, на сессии Совета депутатов муниципального 

образования «Завьяловское» присутствует 12 депутатов. 

Установленное число депутатов- 13.  

Кворум имеется. Заседание  третьей сессии Совета депутатов МО «Завьяловское» третьего 

созыва объявляется открытым. 

Председательствующий – Горлов Н.П.- Глава муниципального образования     

«Завьяловское». 

Горлов Н.П.: Уважаемые депутаты, какие будут предложения по секретарю сессии?  

Предлагаю избрать секретарем сессии депутата Овсянникову О.В. 

 

Голосование- за-единогласно.  

 против- нет 

 воздержался- нет 

Горлов Н.П..: Прошу  секретаря приступить к обязанностям. 

 

Напоминаю  статью 15 Регламента Совета депутатов МО «Завьяловское»:  

для обсуждения вопросов на сессии установлена следующая продолжительность 

выступлений:  

Доклад- до 30 мин. 

Содоклад- до 15 мин. 

Выступления в прениях- до 10 мин. 

Заявления и предложения- 3 мин. 

 

Горлов Н.П.: предлагается следующая  повестка дня: 

 

1. О подготовке к проведению 21 Республиканских летних сельских спортивных игр. 

2.  Исполнение бюджета за I кв. 2012г.  

3. О предоставлении сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем  на праве 

собственности, и обязательствах имущественного характера Главы муниципального 

образования «Завьяловское», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

4.  Внесение изменений  в Положение  о земельном налоге. 
5. О внесение изменений в  Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории муниципального образования «Завьяловское». 

6.  О внесении изменений в Положение «Об организации муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Завьяловское». 

7. О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Завьяловское» от 23.11.2011 №166 «О бюджете муниципального образования 

«Завьяловское» на 2012 год и на плановый 2013 и 2014 годов. 

8. Подготовка и проведение  Дня Победы. 

9.  Закрепление улиц за депутатами. 

10.  О подготовке к 75- летию Завьяловского района и поздравления 75 летних юбиляров на 

территории  муниципального образования «Завьяловское». 

11.  Разное. 

 

 

 

 



Кто за то, чтобы  утвердить  повестку дня,  прошу голосовать. 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

1. О подготовке к проведению 21 Республиканских летних сельских спортивных игр. 

Горлов Н.П. довел информацию о проводимой работе  по подготовке к играм: --конкретно 

идут работы: 

- стадион; 

- ДЮСШ - замена кровли, косметический ремонт 1 этаж (раздевалки и душевые, наружная 

покраска, зал), кроме этого наружная покраска стен; 

- Культурный комплекс «Центральный» - ремонт  крыльца; 

- дорожная деятельность в границах с.Завьялово- выделено с республиканского бюджета 10 

млн.руб. 

- из них на благоустройство (5128,7 т.р.) 

- не хватает денег -7165т.р. 

Депутаты обсудили дорожный ремонт по улицам села. 

Горлов Н.П.- придет 10 млн.руб. их передадим в район.  

Зембаев А.И.- деньги нам поступают на благоустройство и мы их передаем в район? 

Горлов Н.П. – Да, у них есть возможность  ускорить все процедуры по котировкам и 

конкурсам. 

Столбов Ю.В.- Деньги будут позже? 

Горлов Н.П.- возможно 

Горлов Н.П.- проведен конкурс на строительство туалета на 400 т.р. 

Зембаев А.И.-  туалет отдать в частные руки на платной основе. 

Столбов Ю.В.- В платный туалет ходить не будут. 

Горлов Н.П.- проведен конкурс на установку знаков по предписанию ГИБДД, провели 

конкурс на строительство газопровода.(д.Ст. Мартьяново, ул.Новая), проведен конкурс на 

уличное освещение, на озеленение проведен конкурс. 

Зембаев А.И.-как мы определяем где строить газопровод? В Пычанках в ФАП почему нет 

газа, когда будет сделано. 

Горлов Н.П.-  договор заключен, деньги уплачены, подрядчик не до конца выполнил 

условия договора , осталась врезка. 

Зембаев А.И.- предлагаю  подать в суд на подрядчика с начислением пени. 

Лушников П.В.- Прошу предоставить на проверку документы по торгам и тех.задание  на 

уличное освещение для ознакомления и контроля. 

Ярыгин А.Г.-  при составлении конкурсных документов включить независимого эксперта 

по профилю. 

Горлов Н.П.- новая детская площадка 120т.р. 

Идет обсуждение. 

Горлов Н.П.-  площадку не строим, а строим две дорожки. 

Столбов Ю.В.- кто будет делать площадку под лапту?  

Горлов Н.П.- район. 

Ветчанина О.Е.- все коммерческие предприятия должны около себя обустроить стоянки. 

Молодежь у нас брошена надо сделать площадку. 

 

Горлов Н.П. – Предлагаю информацию по первому вопросу принять к сведению. 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

2.  Исполнение бюджета за I кв. 2012г.  

Информацию довела главный бухгалтер МО «Завьяловское» Ковалева В.Н. 

Лушников П.В.- у вас есть договор на тех.обслуживание. Это надо проверять. 

Ветчанина О.Е.- Вопрос о проведении котировки по озеленению. Торги прошли 20 апреля, 

а грунт уже был закуплен. Надо чтоб, проверила прокуратура правильно ли проводится 

конкурс, 600т.р. на 3 клумбы, конкурс должны были провести 1 марта, провели 20 марта. 

Лушников П.В..- подготовить подробный отчет  о проведении конкурса на озеленение. 



Лушников П.В.-  показать отчет по энергоаудиту на комиссии. 

Ветчанина О.Е.- Что входит в стоимость ведения сайта? 

Овсянникова О.В..- рассмотреть вопрос о передаче полномочий на ведение конкурсных 

процедур в район 

Зембаев А.И.- вопрос  по аренде: почему безвозмездно переданы комнаты? 400 тыс. руб. 

платим, а отдаем бесплатно. 

Горлов Н.П.- от одной комнаты ключи отдали, там разместим первичный воинский учет, 

по другим документы переданы в прокуратуру. 

Шишов В.А.- исполком был всегда в том здании, а вы исполнительная власть, вы должны 

сидеть там. 

Горлов Н.П.- поступило предложение выйти в район по предоставлению помещений  по 

ул.Калинина, д.29 для администрации МО «Завьяловское», а УКС  переселить 

Ветчанина О.Е.- вопрос по вывозу ТБО 

Зембаев А.И.- надо перейти на оплату услуг населению. 

Лушников П.В- изучить опыт других сельских поселений по вывозу ТБО 

Горлов Н.П.- поручить  Зембаеву найти компанию для проведения салюта на День 

Победы. 

Савельев М.В. – слишком много тратится на бензин. Какой расход бензина? 

 

Горлов Н.П. – Предлагаю информацию по второму вопросу принять к сведению. 

Голосование - за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

3. О предоставлении сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем  на праве 

собственности, и обязательствах имущественного характера Главы муниципального 

образования «Завьяловское», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Информацию довел Горлов Н.П. С документами депутаты ознакомились. 

 

Горлов Н.П. -Вопросов нет? Кто за то чтобы утвердить данное решение, прошу голосовать 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

4.  Внесение изменений  в Положение  о земельном налоге. 

Информацию довел Горлов Н.П. (основание - письмо налоговой инспекции о необходимости 

внести изменения). 

 

Горлов Н.П. -Вопросов нет? Кто за то чтобы утвердить данное решение, прошу голосовать 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

5. О внесение изменений в  Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 

на территории муниципального образования «Завьяловское». 

Информацию довел Горлов Н.П. (основание - протест прокурора Завьяловского района о  

приведении в соответствие). 

Овсянникова  О.В.- что мы будем делать со стеной магазина «Секонд-хенд» где все 

вывешивают объявления? В правилах написано нельзя клеить объявления.  

Горлов Н.П.- мы по жалобе можем предупредить его, вынести на административную 

комиссию. 

Ярыгин А.Г.- можно сделать обращение в ФАС 

От Администрации  предупреждение арендатора о запрете  расклейки объявлений на 

наружной стене, и далее выйти в ФАС если не уберут. 

Лушников П.В- как ведется контроль за  правилами благоустройства п.4.1.? 

В правилах написано, что контролировать сток воды, построили павильон, перекрыли сток 

воды, дорожное полотно разрушено. 

Горлов Н.П.- плановый контроль, вызывали ее сюда. 



Савельев М.В.- вызвать собственника и пусть ремонтирует дорожное полотно по улице 

Гольянской. 

Лушников П.В.- написано красиво. Но не выполняется. Ул.Чкалова-Октябрьская- стоит 

озеро. 

Фасаев Р. построил дом без разрешения на строительство на берегу реки, ни каких мер с 

вашей стороны нет. 

Горлов Н.П.- первое- выходим с плановыми проверками, второе -  по поступившим 

заявлениям мы только имеем право выезжать, нас иначе накажет прокурор.  

Лушников П.В.- документы, письма, материалы показать на следующей сессии по 

павильону на ул.Гольянская., по Фасаеву, по Чкалова-Октябрьская 

Горлов Н.П.- на следующей сессии ознакомим какая работа ведется, сколько было выездов 

Вопросов больше нет? 

Горлов Н.П. - Кто за то, чтобы внести изменения в Положение, прошу голосовать. 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

6.  О внесении изменений в Положение «Об организации муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Завьяловское». 

Информацию довел Горлов Н.П. (основание - протест прокурора Завьяловского района о  

приведении в соответствие). 

Горлов Н.П.- Вопросов нет? Кто за то, чтобы внести изменения в Положение, прошу 

голосовать. 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

7. О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

«Завьяловское» от 23.11.2011 №166 «О бюджете муниципального образования 

«Завьяловское» на 2012 год и на плановый 2013 и 2014 годов. 

Информацию довел Горлов Н.П. Изменения вносятся в связи с изменением кодов 

бюджетной классификации.  

Горлов Н.П.- Вопросов нет? Кто за данное решение прошу голосовать. 

 Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

8. Подготовка и проведение  Дня Победы. 

Информацию довел Горлов Н.П.  Ознакомил со сметой на мероприятие.  

Зембаев А.И.-  возможно проведение салюта дешевле и дополнительно организовать 

солдатскую кашу.  

Дано поручение Зембаеву А.И. по подготовке предложений   по салюту и по каше.  

Горлов Н.П. – Кто за то, чтобы утвердить смету с внесенными изменениями прошу 

голосовать. 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

9.  Закрепление улиц за депутатами. 

Попова Е.В. предложила депутатам закрепление по улицам. Изменить: 

Ярыгин А.Г.- Геологов + Нефтяников 

Горлов Н.П.- полностью д.Мартьяново, Кабаниха 

Ветчанина О.Е.-Пугачевская+ Солнечный, совместить с улицами Савельева М.В. 

Столбов Ю.В. улицы совместить с улицами Овсянниковой О.В.  

Голосование- за – 11 человек 

 против- 1 человек 

 воздержался- нет 

 



10.  О подготовке к 75- летию Завьяловского района и поздравления 75 летних 

юбиляров на территории  муниципального образования «Завьяловское». 

Горлов Н.П. довел информации о праздновании 1 июня в сельском поселении, который 

предлагается совместить с Днем защиты детей, концерт с участием детей. 

 

11.  Разное. 

Горлов Н.П.- о передаче  части полномочий в МО «Завьяловский район» мы уже об этом 

говорили в самом начале. 

Вопросов нет. Ставим на голосование. 

Голосование- за – 11 человек 

 против- 1 человек 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П.- Положение о захоронении отменить в связи с поступившим  протестом 

прокурора Завьяловского района. 

Вопросов нет. Ставим на голосование  

Голосование- за – 11 человек 

 против- 1 человек 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П.- об изменении структуры аппарата Администрации МО «Завьяловское». 

Новая структура Администрации МО «Завьяловское» предлагается без ставки заместителя 

главы Администрации МО «Завьяловское». 

Ставим на голосование. 

Голосование- за – 8 человек 

 против-нет 

 воздержался-4 человека 

 

Горлов Н.П.- следующий вопрос о письме директора Завьяловской коррекционной школы 

с просьбой о финансовой помощи в сумме 20 т.р. 

Предложение депутатов, что эти затраты должны войти в финансирование к сельским 

играм. 

 

Столбов Ю.В.- почему  вовремя не вывозят мусор. Дайте талоны в РЭС или  частникам на 

вывоз мусора после субботника. 

Горлов Н.П.- дадим 

 

Горлов Н.П.- Уважаемые депутаты, повестка дня исчерпана.  

Будут ли вопросы, предложения, выступления? 

 

Вопросов нет. 

Сессия объявляется закрытой. 

 

Председатель       Н.П.Горлов 

 

Секретарь        О.В. Овсянникова 


