
Протокол 

Двадцать четвертой сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Завьяловское» 

второго созыва 

 
                                                                                                                 23 ноября 2011 года 

 14-00 часов 

Установленное число – 13 депутатов                                  

                                                                                                                 

Избранное число- 13 депутатов 

Зарегистрировано (присутствует)-  9 депутатов 

Отсутствуют: депутаты- Носов В.М.( без уважительной причины) Кутявина Т.И.( умерла), Шалыгин В.П., 

Перевощикова Т.Л.( уважительная причина)  

Доклад о явке депутатов:  

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

образования «Завьяловское» присутствует 9 депутатов. 

Установленное число депутатов- 13.  

Отсутствуют 3 депутата. 

Присутствуют: Медведев А.А.-юрист, Трошкин В.А.-экономист МО «Завьяловское» 

Кворум имеется. Заседание  двадцать четвертой сессии Совета депутатов МО «Завьяловское» второго 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 Сосунову Е.Н. 

 

Голосование- за-единогласно.  

 

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 исполнение бюджета МО «Завьяловское» за 9 месяцев  2011г. 

2. Об утверждении корректировки бюджета муниципального образования «Завьяловское»  в III- IV 

квартале  2011 года 

3. Об утверждении штатного расписания Главы МО «Завьяловское» 

4. О бюджете муниципального образования «Завьяловское» на 2012 год. 

5. Об исполнении Прогноза социально-экономического развития за 10 месяцев 2011 года. 

6. Об утверждении Прогноза социально-экономического развития на 2012-2014 годы. 

7. Об  одобрении соглашения о  передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципальному образованию «Завьяловский район» на 2012 год. 

8. Разное. 

 

Горлов Н.П..- Будут ли изменения, дополнения к повестке дня? 

Тронин Г.Г.- не утвержден на сессии председатель ревизионной комиссии, нет положения о ревизионной 

комиссии, нет протокола бюджетной комиссии, предлагает отложить заседание сессии.  

Горлов Н.П.-комиссия, и положение о комиссии должны были быть еще в самом начале созыва, почему вы, 

будучи главой, вовремя это не создали. 

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

Голосование- за – 8 человек 

 против- 1 человек 

 воздержался- нет 

Тронин Г.Г. покинул заседание  сессии (после утверждения повестки дня, после открытия сессии) 

 

Горлов Н.П.-первый вопрос повестки дня. Откладывается вопрос по работе ревизионной комиссии, в связи с 

отсутствием положения. Необходимо разработать положение о ревизионной комиссии, принять на очередной 

сессии. В соответствии с регламентом работы Совета  депутатов. 

 Поступления в бюджет МО небольшие. Исполнение 65%. В связи с изменением поступления в 

бюджет ( с переходным периодом налогообложения налога на имущество и налога на землю) исполнение 

бюджета принимается по факту за 9 месяцев. 



 Администрацией МО «Завьяловское» скорректировать соглашение с МО «Завьяловский район» о 

трансфертах по исполнению полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 600000 руб. 

и содержание библиотек 800000 руб. 

 

Голосование- за  единогласно 

                         против- нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П..- рассматривается вопрос  об утверждении корректировки бюджета 

Какие будут вопросы. 

Вопросов нет. 

Кто за то чтобы принять  данные предложения, прошу голосовать. 

Голосование- за – единогласно 

 против- нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П-  об утверждении штатного расписания главы на 01.10.2011г. Вопрос рассмотрен и принят. 

Голосование –за – единогласно 

                          против- нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П- О бюджете муниципального образования «Завьяловское» на 2012 год. 

Столбов Ю.В.-  куда тратятся деньги 400000? 

Горлов Н.П.- Деньги идут на арендную плату, тепло, свет. 

Трошкин В.А.- дает пояснения по бюджету: увеличение  заработной платы, содержание библиотек, 

содержание теплотрасс-300000 руб., озеленение –с 300000- до 600000 руб., строительство жилого дома – 

800000 руб. 

Вопросов нет. 

Кто за то, чтобы утвердить бюджет муниципального образования «Завьяловское» на 2012 год, прошу 

голосовать. 

Голосование –за – единогласно 

                         против- нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П.- Об исполнении Прогноза социально-экономического развития за 10 месяцев 2011 года. 

Вопросов нет. 

Голосование- за – единогласно 

 против-нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П.- Об утверждении Прогноза социально-экономического развития на 2012-2014 годы. 

Вопросов нет. 

Голосование- за – единогласно 

 против-нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П.- Об  одобрении соглашения о  передаче части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципальному образованию «Завьяловский район» на 2012 год. Полномочия по первичной 

пожарной безопасности и библиотечное обслуживание. 

Вопросов нет. 

Голосование- за – единогласно 

 против-нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П.- следующий вопрос  в разделе разное внести изменения в перечень передаваемого имущества в 

МО «Завьяловское» внести в перечень  квартиры: 1,6,9,10,14,20,26,27,28,31,33,52 по улице Садовая, д.44- 

принять на баланс при наличии технической документации. Дом 26 по ул.Пугачевская- принять на баланс МО 

«Завьяловское»  

 Дом 24 по ул.Пугачевская - исключить из списка передаваемого имущества и передать в МО 

«Завьяловский район»- как объект культурного наследия. 

Голосование- за – единогласно 

 против-нет 

 воздержался- нет 

 

Горлов Н.П.- следующий вопрос об утверждении положения «О порядке присвоения и сохранения классных 

чинов муниципальной службы муниципальным служащим Администрации МО «Завьяловское». 

Вопросов нет. 

Кто за то, чтобы утвердит положение, прошу голосовать. 

Голосование- за – единогласно 



 против-нет 

 воздержался- нет 

 

Уважаемые депутаты, повестка дня исчерпана.  

Будут ли вопросы, предложения, выступления? 

 

Вопросов нет. 

Сессия объявляется закрытой. 

 

Председатель       Н.П.Горлов 

 

Секретарь        Е.Н.Сосунова 


