
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДПОКАЧИ

ДУМА ГОРОДА 6-ГО СОЗЫВА

ПРОТОКОЛ
совместного заседания постоянных комиссий Думы города Покачи VI созыва

(головная комиссия: постоянная комиссия Думы города Покачи VI созыва
по соблюдению законности и местному самоуправлению)

от 31.03.2017

Присутствуют депутаты:
1. Борисова Наталья Васильевна
2. Григин Артем Александрович (СЗuМС)
3. Дмитрюк Сергей Александрович (Сац.пол)
4. Паутов Александр Борисович (СЗuМС)
5. Курбанов Али Рагимович ( Сац. пол.)
6. Медведев Юрий Иванович (председатель

СЗuМС)
7. Собур Виктор Анатольевич (Сац. пол.)
8. Таненков Виктор Львович (Сац. пол)
9. Тимошенко Анастасия Васильевна (БНuФВ)

Приг пашенные:
1. Степура Владимир Иванович

2. Казанцева Валентина Георгиевна

.NH

Отсутствуют депутаты:
1. Буянов Артем Валерьевич (СЗuМС
2. Раджабов Идрис Раджабович (СЗuМС)
3. Руденко Алексей Александрович

(БНuФВ)
4. Тимергазин Марат Мухарямович

(БНuФВ)
5. Шишкин Сергей Александрович

(председатель БНuФВ)

- глава города Покачи

- первый заместитель главы администрации
города Покачи

нормирования и анализа
- заместитель главы администрации города
Покачи по социальным вопросам
- председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом
-председатель контрольно-счетной
города Покачи

3. Острешкина Наталья Иосифовна

4. Гвоздь Галина Дмитриевна

5. Гелетко Людмила Анатольевна

6. Шкурихин Вячеслав Александрович

начальник управления планирования,

палаты

- помощник председателя Думы города Покачи
- генеральный директор 000 «Профит центр»,
представитель 000 «Руевит»

9. Сотрудники аппарата Думы города Покачи

7. Куляну Наталья Михайловна
8. Семенихин Дмитрий Владимирович

10. Сотрудники контрольно-счетной палаты города Покачи
11. Сотрудники структурных подразделений администрации города
12. Представители СМИ: газеты «Покачевский вестник» и телерадиокомпании «Ракурс+»



До начала заседания председатель Думы города Покачи Борисова Н.В. напомнила
присутствующим, что в соответствии с Положением о постоянных комиссиях Думы
города Покачи (далее - Положение) для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению
двух или нескольких комиссий, по инициативе председателя Думы города или
председателей комиссий могут проводиться совместные заседания двух или нескольких
комиссий. Также, в соответствии с Положением было предложено определить головной
комиссией на сегодняшнем совместном заседании - постоянную комиссию Думы города
Покачи УI созыва по соблюдению законности и местному самоуправлению)

Председатель головной комиссии Медведев Ю.И. передал право вести заседание
председателю Думы города Покачи Н.В. Борисовой.

Председательствующий: напомнила присутствующим депутатам, что при
проведении совместных заседаний комиссий решение принимается большинством
голосов от общего числа членов комиссий, присутствующих на заседании, при наличии
кворума в каждой комиссии. Далее ознакомила депутатов с регламентом работы
комиссии, списком присутствующих и повесткой дня заседания.

Повестка:
1. О работе по организации заключения договоров на вьmоз и утилизацию

твёрдых коммунальных отходов, установке контейнерных площадок, направленной на
сокращение несанкционированных свалок на территориях частного сектора, дачных
участков (в рамках рассмотрения вопроса «О реализации полномочий по участию в
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»
за 2014 - 2016 годы»)

Докладчик - Казанцева Валентина Георгиевна, первый заместитель главы
администрации города Покачи

2. Об исполнении протокольного поручения по вопросу проектирования и
строительства нового спортивного объекта в городе Покачи (постановление председателя
Думы города Покачи от 06.03.2017 .N25)

Докладчик - Казанцева Валентина Георгиевна, первый заместитель главы
администрации города Покачи

3. О строительстве мазутно-насосной станции на территории котельной города
Покачи.

Докладчик - Казанцева Валентина Георгиевна, первый заместитель главы
администрации города Покачи, содокладчик - Тимошенко Анастасия Васильевна,
директор МУ «УКС»

4. О возможности использования «Ледовой арены» в летний период для
проведения учебно-тренировочных сборов (как для наших детей, так и для
приглашённых) (пункт 13 протокольных поручений Думы города Покачи по проекту
бюджета города Покачи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденных постановлением председателя Думы города Покачи от 28.12.2016.N2 45)

Докладчик-Гвоздь Галина Дмитриевна, заместитель главы администрации по
города Покачи по социальным вопросам
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5. О выделении молодой семье Терлоевых части социальной выплаты за счет
средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на
2016-2020 годы на территории города Покачи»

Докладчик - Степура Владимир Иванович, глава города Покачи
6. Об итогах встреч депутатов Думы города Покачи УI созыва с избирателями.
Докладчик - Борисова Наталья Васильевна, председательДумы города Покачи

СЛУШАЛИ 1. О работе по организации заключения договоров на вывоз и
утилизацию твёрдых коммунальных отходов, установке контейнерных площадок,
направленной на сокращение несанкционировавных свалок на территориях
частного сектора, дачных участков (в рамках рассмотрения вопроса «О реализации
полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов» за 2014- 2016 годы»)

Докладывала - Казанцева Валентина Георгиевна, первый заместитель главы
администрации города Покачи, содокладчик - Семенихин Дмитрий Владимирович,
генеральный директор 000 «Профит центр», представитель компании 000 «Руевит»
(доклад прилагается)

ВЫСТУПИЛИ:
Казанцева В.Г., Семенихин Д.В., Курбанов А.Р., Тимошенко А.В., Степура В.И. ,

Медведев Ю.И., Борисова Н.В., Таненков в.л., Паутов А.Б.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать администрации города Покачи:
1) в соответствии с частью 2 статьи 18 Правил благоустройства территории города

Покачи, утвержденных решением Думы города Покачи от 30.11.2016 N~136, разработать
порядок заключения договоров по обращению с отходами в срок до июня 2017 года;

2) создать рабочую группу по изучению опыта других муниципальных образований
по организации вывоза мусора с территории ИЖС;

3) включить в рабочую группу депутатов, членов Молодёжной палаты: Курбанов
А.Р., Паутов А.Б. ,Останина М. С..

2. Рекомендовать 000 «Руевиг» - разработать и представить в администрацию
города Покачи коммерческие предложения по организации вывоза мусора (срок - апрель
2017).

СЛУШАЛИ 2. Об исполнении протокольного поручения по вопросу
проектирования и строительства нового спортивного объекта в городе Покачи
(постановление председателя Думы города Покачи от 06.03.2017 N~5)

Докладывала - Казанцева Валентина Георгиевна, первый заместитель главы
администрации города Покачи
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Докладчик:
Согласно протокольному поручению было рассмотрено предложение о

строительстве спортивного объекта, который бы удовлетворял потребности для
организации занятий в секциях, которые сегодня находятся в ФОК «Сибиряк», и частично
для акробатов. Им уже негде заниматься. Состоялось совещание с участием Шишкина
С.А, Таненкова в.л., Тимошенко АВ., главы города Степуры В.И., Кузьмина АА., на
котором рассматривались коммерческие предложения с планом и место расположения
нового объекта. Определи три места расположения: на территории объекта «Лыжная
база», на территории возле МАДОУ ДСКВ «Югорка» по ул. Комсомольская, и третий
вариант - на территории напротив плавательного бассейна «Дельфин». Остановились на
третьем варианте. При корректировке границ населенного пункта в Генеральном плане мы
уточним, что там может быть спортивный объект.

Борисова Н.В.: рассматривается ли вариант сноса ФОК «Сибиряк»?
Степура В.И.: да, но только после строительства нового спортивного объекта. Мы

не можем лишить спортивные секции места для тренировок. Где дети будут заниматься?
Таненков В.л. ознакомил присутствующих с предварительным проектом здания

нового спортивного объекта.

ВЫСТУПИЛИ: Таненков в.л., Собур В.АЮ. Тимошенко АВ., Степура В.И.

РЕШИЛИ:
1. Информацию об исполнении протокольного поручения по вопросу

проектирования и строительства нового спортивного объекта в городе Покачи
(постановление председателя Думы города Покачи от 06.03.2017 N!!5)принять к сведению.

2. Рекомендовать Думе города Покачи протокольное поручение, утвержденное
постановлением председателя Думы города Покачи от 06.03.2017 N25,снять с контроля.

СЛУШАЛИ 3. О строительстве мазутно-насосной станции на территории
котельной города Покачи.
Докладывала - Казанцева Валентина Георгиевна, первый заместитель главы

администрации города Покачи, содокладчик - Тимошенко А.в., директор «УКС»

Тимошенко А.В.
- Вопрос по приведению мазутно-насосной станции на территории котельной города

Покачи в нормативное состояние поднимался давно. Приступили к его реализации в 2008
году. Был разработан проект, стоимость которого составила 2 миллиона 976 тыс. руб.
Была проведена ценовая экспертиза, стоимость которой составила 132 тыс. руб. Этот
объект был включен в окружную программу, но наступил 2009 год, нам пришли
минусовые уведомления на лимиты, и все лимиты были сняты. Все наши повторные
попытки включить строительство данного объекта в окружные программы не увенчались
успехом. По состоянию на сегодняшний день, данный объект устарел, его использование
невозможно. С момента разработки проектной документации прошло почти 1О лет. На
данный момент расходы на изготовление проектной документации числятся в реестре
незавершенного строительства. Была проведена экспертиза на основании муниципального
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контракта. Все объекты мазутно-насосной станции включены в муниципальную
собственность и подлежат либо реконструкции, либо необходимо новое строительство.

Семенихин Д.В., Казанцева В.Г. вышли с предложением разработать новый проект
и строить новую мазутно-насосную станцию.

Борисова Н.В. поинтересовалась, сколько средств местного бюджета необходимо на
разработку нового проекта.

Семенихин Д.В.: ориентировочно миллионов 6-7 . Но чтоб точно ответить, нужно
подготовить расчеты, экспертизу провести.

Тимошенко А.В. уточнила, что на строительство самого объекта, по расчетам 2008
года - порядка 124 миллионов.

ВЫСТУПИЛИ: Семенихин Д.В., Степура В.И., Борисова Н.В., Тимошенко А.В.
Степура В.И предложил в первую очередь восстановить проект.
- На сегодняшний день нам нужно изучить предложения. Мы должны получить

конкретные коммерческие предложения от нескольких организаций (НИИ), дЛЯ того
чтобы знать, на какую сумму ориентироваться. Предлагаю ЗАО «УТВиК» подготовить
техническое задание совместно с МУ «УКС», дЛЯ дальнейшего запроса предложений и
выявления стоимости. Потом, исходя из полученных предложений, нужно будет
принимать решение по проектированию. Параллельно, предлагаю вести работу по
восстановлению проекта проектирования 2008-2009 годов. Возможно, восстановить
проект будет дешевле.

Семенихин д. В. возразил, отметив, что новый проект будет дешевле.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать администрации города Покачи:
1) совместно с ЗАО «УТВиК» подготовить техническое задание и коммерческие

предложения по строительству и проектированию объекта «мазутно-насосная станция» и
доложить о результатах на очередном 19-0М заседании Думы города Покачи в апреле;

2) отработать вопрос об экономической эффективности восстановлении проектной
документации по объекту «мазутно-насосная станция» за 2008-2009 годы.

СЛУШАЛИ 4. О возможности использования «Ледовой арены» в летний период
для проведения учебно-тренировочных сборов (как для наших детей, так и для
приглашённых) (пункт 13 протокольных поручений Думы города Покачи по проекту
бюджета города Покачи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденных постановлением председателя Думы города Покачи от 28.12.2016 Х!!
45)

Докладывала - Борисова Наталья Васильевна, председатеньДумы города Покачи
Докладчик представила уточненные расчеты использованию арены ледового дворца

«Кристалл» в августе 2017 года для отделения фигурного катания.
Общая сумма затрат составит 1 327911,11 руб.
Расходы на одного ребенка на 21 тренировочный день составят:
- в группе 20 человек - 66395,5 рублей;
-в группе 30 человек - 44263,70 рублей;
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-в группе 40 человек - 33.197,78 рублей.
Данная информация будет доведена до сведения родителей на родительском

собрании отделения фигурного катания 1 апреля 2017 год.

ВЫСТУПИЛИ:
Борисова Н.В., Шишкин С.А., Медведев Ю.И., Тимошенко А.В., Таненков в.л.,

Степура В.И.

РЕШИЛИ:
1. Администрации города нформацию о возможности использования «Ледовой

арены» в летний период для проведения учебно-тренировочных сборов (как для наших
детей, так и для приглашённых) доработать с учётом предложений родителей, сократив
затраты за счёт использования средств местного бюджета.

2. Рекомендовать администрации города Покачи провести работу по организации
учебно-тренировочных сборов на арене ледового дворца «Кристалл» в летний период
2018 года с привлечением приглашенных спортсменов. О проделанной работе доложить
на октябрьском заседании Думы города Покачи.

СЛУШАЛИ 5. О выделении молодой семье Терлоевых части социальной
выплаты за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной
целевой про грамм ой «Жилище» на 2016-2020 годы на территории города Покачи»

Докладчик-Степура Владимир Иванович, глава города Покачи ( доклад прилагается)

Докладчик:
- Уважаемые присутствующие, с этой ситуацией вас познакомили на очередном 18-0М

заседании Думы города. На заседании было предложено детально разобраться в
сложившейся ситуации. Таким образом, позвольте вам доложить, что пообщавшись с
юристами и руководством Департамента строительства ХМАО-Югры, мы выяснили и
оценили риски и пришли к однозначному выводу - деньги Федерация не вернет. В случае
обращении в суд, суд обяжет муниципалитет эти средства выплатить. Получить и
выплатить эти средства из других источников - такого варианта у нас нет. При не
выделении этих средств, не будут выделены средства порядка 700 тысяч из Департамента
при условии софинансирования. Я прошу комитет финансов изыскать средства и
выплатить, без судебных разбирательств.

Гелетко Л.А.: Хотелось бы добавить, что ситуация неординарная. Уверены, что в
дальнейшем она не повторится. Поскольку Департамент строительства внёс ограничения,
которые действуют с 2017 года. Заключаются они в том, что срок действия свидетельства
будет ограничен финансовым годом.

ВЫСТУПИЛИ: Борисова Н.В., Гелетко Л.Д., Дмитрюк С.А., Таненков в.л.
Острешкина Н.И.

б



РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать администрации города Покачи подготовить проект решения Думы

города Покачи «О внесении изменений в бюджет города Покачи на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённый решением Думы города Покачи от
15.12.2016 .N2143» с учетом выделения молодой семье Терлоевых части социальной
вьшлаты в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых
семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2016-2020 годы
на территории города Покачи».

СЛУШАЛИ 6. Об итогах встреч депутатов Думы города Покачи VI созыва с
избирателями.

Докладывала - Борисова Наталья Васильевна, председательДумы города Покачи
Докладчик ознакомила депутатов с перечнем вопросов, поступивших в ходе

проведения отчётных встреч с коллективами учреждений города Покачи. Докладчик
отметила что, вопросы также направлены главе города. Предлагается совместно с главой
города подготовить предложения по решению каждого вопроса и обсудить с депутатами
на совместном заседании постоянных комиссий Думы города Покачи.

РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать депутатам Думы города Покачи:
1) продолжить работу по организации отчетных встреч с избирателями;
2) отработать перечень вопросов, поступивших в марте 2017 года в ходе проведения

отчетных встреч с коллективами учреждений города Покачи.

Председательствующий: Все вопросы повестки дня исчерпаны. Совместное
заседание постоянных комиссий Думы города Покачи УI созыва считается закрытым.

Председательствующий,
Председатель Думы города Покачи Н.В. Борисова

Председатель
Думы города

постоянной комиссии
Покачи VI созыва

Ю.И. Медведев
соблюдению законности и местному
самоуправлению
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