
Протокол 

второй сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Завьяловское» 

третьего созыва 

                                                                                                                30 матра 2012 года 

 15-00 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  второй сессии Совета депутатов МО «Завьяловское» третьего 

созыва объявляется открытым. 

Присутствуют: аппарат администрации  МО «Завьяловское». 

Приглашены:  Яковицкая Л.Р.- руководитель проекта, руководители организаций и 

предприятий, индивидуальные предприниматели. 

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. Об избрании заместителя  Председателя Совета депутатов МО «Завьяловское» 

2. О формировании постоянных комиссий 

3. Об утверждении проекта концепции организации благоустройства улиц Калинина, 

Чкалова, парка с.Завьялово 

4. 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 

5. Об утверждении положения «О резервном фонде муниципального образования 

«Завьяловское» 

6. О порядке учета предложений по проекту решения Совета депутатов МО 

«Завьяловское» «О внесении изменений в Устав муниципального образовании 

«Завьяловское» 

7. Об утверждении состава комиссии по оказанию материальной помощи 

нуждающимся жителям муниципального образования «Завьяловское» 

8. О добровольной пожарной охране на территории муниципального образования 

«Завьяловское» 

9. Разное  



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

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

Горлов Н.П.- предложил приглашенным  дать слово в конце сессии до 3 мин. 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П.- по первому вопросу повестки дня  предложил избрать  заместителем 

председателя Совета депутатов МО «Завьяловское» Шишова В.А. 

Какие будут предложения еще? 

Предложений больше нет, ставим на голосование. 

Голосование- за – 11 человек 

 против- нет 

 воздержался- 1 человек 

 

Горлов Н.П.-  второй вопрос  о формировании постоянных комиссий. 

Овсянникова О.В.-  контрольно-ревизионная комиссия – это отдельная комиссия, надо 

провести отдельным решением. 

Горлов Н.П.- ставим на голосование 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

Овсянникова О.В.- предложила  в комиссию по бюджету и экономическому развитию 
территории следующий состав: Зембаева А.И., Ветчанину О.Е., Лушникова П.В., Савельева 

М.В.;  в комиссию  по социальным вопросам следующий состав: Иванову О.А., Липина 
Р.И., Ярыгина А.Г.; в состав  комиссии  по контрольно-ревизионной комиссии- 

Овсянникову О.В., Столбова Ю.В., Иванова А.В. 
Ярыгин А.Г.- предложил в контрольно-ревизионную комиссию себя, а Столбова Ю.В. в 

комиссию по социальным вопросам. 
Горлов Н.П.-  по принятому положению  в  МО  работает 6 комиссий. Эти комиссии  тесно 

переплетаются друг с другом, предлагаю одному составу возглавить  две комиссии. 
Лушников П.В.- давайте проголосуем за предложенные три комиссии. 

- по бюджету и экономическому развитию территории следующий состав: Зембаева А.И., 
Ветчанину О.Е., Лушникова П.В., Савельева М.В. 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

- по социальным вопросам следующий состав: Иванову О.А., Липина Р.И., Столбова Ю.В. 
Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

- по контрольно-ревизионной комиссии- Овсянникову О.В., Ярыгина А.Г., Иванова А.В. 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

Горлов Н.П.- комиссия по бюджету и экономическому развитию территории будет 

работать в комиссии по агропромышленному комплексу, земельным и природным ресурсам 

 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

комиссия по социальным вопросам будет работать по промышленности, жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству и по законности, правопорядку и обеспечению 

прав граждан. 



 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П. – следующий вопрос об утверждении проекта концепции организации 

благоустройства улиц Калинина, Чкалова, парка с.Завьялово выступит руководитель 

проекта Яковицкая Л.Р. Ознакомила с планами и задачами  проекта концепции. 

Лушников П.В.-  цена разработки  проекта. 

Яковицкая Л.Р.- 50 тыс.руб. 

Зембаев А.И.- на какие  этапы будет разбит проект, и что к 21 Республиканским летним 

сельским спортивным играм  будет сделано. Все не успеем. 

Горлов Н.П.- этот проект на 5-10 лет вперед. Сумма в рамках нашего бюджета. Мы 

впервые участвуем  в конкурсе на самое лучшее поселение, надеемся получить одно из трех 

призовых мест. Проект разработан будем вкладывать деньги. 

Лушников П.В.-  возможна ли практическая реализация этого проекта. 

Горлов Н.П.-  проект составлен в соответствии с утвержденным генпланом нашего села. 

Начали вырубку деревьев в парке под строительство  общественного туалета. 

Лушников П.В.-  цена  реализации проекта, хотя бы примерно. 

Яковицкая Л.Р.- сметная стоимость не составлялась. 

Липин Р.И.- общий вид общежития страшный. 

Столбов Ю.В.- не озвучили конкретно какая улица будет расширена. 

Яковицкая Л.Р.- обе улицы на 2м. по 1м. с каждой стороны. 

Овсянникова О.В.- кто это будет все охранять, чтоб ни кто не разрушил? 

Горлов Н.П.- территорию парка нам передают, за исключением хоккейной коробки, будет 

закреплено за муниципальным предприятием  уборка парка и охрана. 

Овсянникова О.В.-  вопрос по судебным приставам, они там будут сидеть? 

Иванова О.А.- парковка около школы-интерната предусмотрена? 

Горлов Н.П.- она  предусмотрена. 

Горлов Н.П.- проект надо согласовать, далее этот проект будет вынесен на публичные 

слушания. 

Какие будут вопросы. 

Вопросов нет, прошу голосовать. 

Голосование –за – единогласно 

                          против- нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П.- следующий вопрос рассмотрим с раздела  «Разное» о подготовке к 21 

Республиканским летним сельским спортивным играм. Ставится задача перед всеми 

руководителями организаций и предприятий. По улице Калинина  установить цветники, 

выровнять ямы, установить вазоны- триколор (красный,синий,белый). Заложено в проекте 

148 шт. – блоки по три шт.Места расположения все нарисованы в проекте. 

Пислегин К.П.- в первую очередь надо от мусора убрать все территории. 

Горлов Н.П.- будет объявлен конкурс по благоустройству. Через Центр занятости 

заключен договор на общественные работы по уборке территории. Наша задача к играм 

подготовка площадки под лапту и установка въездных стел (2 стеллы). Гостей будет более 

2 тыс. человек.  

Баталова Г.В.- напоминаю 1 июня – 75 лет Завьяловскому району. 

Горлов Н.П.- следующий вопрос повестки дня 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. 



Резервный фонд создается за счет экономии, провели конкурс по электрификации по 

итогам конкурса  получили экономию. 

Липин Р.И.- налог на имущество, сколько домов не ввели в эксплуатацию, есть эти цифры. 

Горлов Н.П.- это сложная задача, проблема, городское население проживает, но не 

прописываются. Доходы от имущества- аренда теплотрасс, сдача жилья в соцнайм. 

Лушников П.В.-  предлагаю 1% от бюджета. 

Горлов Н.П.- пока у нас есть экономия бюджета  в размере 100 тыс.руб. 

Ставим на голосование по проекту решения. 

Голосование –за – единогласно 

                          против- нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П.- следующий вопрос о порядке учета предложений по проекту решения Совета 

депутатов МО «Завьяловское» «О внесении изменений в Устав муниципального 

образовании «Завьяловское» на 18 апреля 2012 назначены публичные слушания, надо 

избрать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний, а также 

рассмотрение предварительных результатов, рассмотрение  поступивших предложений, 

предлагаю включить в состав комиссии: Иванова А.В., Липина Р.И., Овсянникову О.В.  

Какие будут вопросы. 
Вопросов нет. 

Голосование –за – единогласно 

                          против- нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П.-  следующий вопрос об утверждении состава комиссии по оказанию 

материальной помощи нуждающимся жителям муниципального образования 

«Завьяловское» предлагаю включить в состав комиссии: Горлов Н.П. –председатель 

комиссии, Попова Е.В.- секретарь комиссии, Шишов В.А.- зам. председателя комиссии, 

Трошкин В.А.- член комиссии, Иванова О А.- член комиссии, Алыпова Г.В.- член 

комиссии. 

Какие будут вопросы. 
Вопросов нет. 

Голосование –за – единогласно 

                          против- нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П.- следующий вопрос о добровольной пожарной охране на территории 

муниципального образования «Завьяловское». Надо создать общественное объединение  до  5 

человек, которым будет обеспечено страхование жизни, материальное содержание за тушение 

пожара. Составить график дежурств  дружинника, это будет только на ЧС ситуациях, не каждый 

день. 

Шишов В.А.- предложил в качестве добровольных дружинников своих работников из МУП 

«Завьяловское». 

Горлов Н.П.- возможно и такое решение вопроса. 

Упущен 1п.- который должен гласить – «создать добровольную пожарную охрану…» 

Какие будут вопросы. 
Вопросов нет, кто за данное предложение, прошу голосовать.  

Голосование –за – единогласно 

                          против- нет 

 воздержался- нет 



 

Горлов Н.П.- далее в разделе «разное» рассмотрим план подготовки и проведения Дня 

Победы на территории МО. Будем чествовать  всех ветеранов, также будет поздравление 

ровесников района(75 лет),  эстафета мира -Столбов Ю.В.   

  Следующее о предложениях граждан в Прогноз СЭР надо передать в комиссии на 

рассмотрение с последующей корректировкой на сессии. 

  У больницы будет установлена камера наблюдения по скоростному режиму. На 

дороге установлены два торгово-остановочных комплекса, которые стоят с нарушениями, 

без согласования с автодором, будем выходить  с предложением  в Минавтодор, написано 

письмо, работа ведется. 

Столбов Ю.В.- летом  будет жарко, все пойдут купаться, территория прудов не 

благоустроена. 

Горлов Н.П.- договора по прудам  заключены с Управлением имущественных отношений. 

Вопрос по прудам надо решать на комиссии. 

 Поступило предложение восстановить Росовский пруд. 

Горлов Н.П.- где взять деньги? 

Горлов Н.П.- следующий вопрос в разделе «разное» на рассмотрение предложил 

рассмотреть сокращение ставки заместителя главы администрации муниципального 

образования «Завьяловское». 

 После прений предложено рассмотреть на следующей сессии. 

Горлов Н.П.- ставлю вопрос на голосование о сокращении ставки. 

Голосование –за – 3 человека 

                          против- 9 человека 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П.- об обсуждении вопроса на бюджетной комиссии – голосование: 

Голосование –за – 9 человек 

                          против- 3 человек 

 воздержался- нет 

 

Овсянникова О.В.- План работы Совета депутатов квартальный и годовой раздать 

депутатам. Подготовить  распределение по округам, раздать депутатам 

Липин Р.И.- определить приемные дни. 

 

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 


