проект
Повестка дня
заседания сессии Петрозаводского городского Совета 27 созыва

14.09.2016г. 10.00 час                       г. Петрозаводск, пр. Ленина,2                                          (каб.206)

1.	Об информации о ходе выполнения плана мероприятий по выполнению наказов избирателей за 2011 – 2016 годы. 
Докладчик: Кулабухов Сергей Алексеевич, управляющий делами – заместитель руководителя аппарата Администрации Петрозаводского городского округа.
2.	Проект отозван Главой Петрозаводского городского округа (письмо №5.2.3-04-38-4 от 25.08.16).
3.	Об информации постоянной контрольной комиссии Петрозаводского городского Совета о своей деятельности за третий квартал 2016 года.
Докладчик: Сандберг Павел Леович, депутат Петрозаводского городского Совета.
4.	О внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 18.12.2012 №27/16-238 «Об установлении предельного размера тарифа за одну поездку в электротранспорте на регулярных городских маршрутах для ПМУП «Городской транспорт». 
Докладчик: Жердев Денис Валерьевич, заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства; содокладчик: Аноскина Ирина Станиславовна – начальник управления экономики и финансов ЖКХ комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа.
5.	О внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 18.12.2012 №27/16-237 «О стоимости месячных проездных билетов в общественном транспорте на регулярных городских маршрутах ПМУП «Городской транспорт» для студентов и школьников».
Докладчик: Жердев Денис Валерьевич; содокладчик: Аноскина Ирина Станиславовна.
6.	О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Петрозаводском городском округе и об особенностях рассмотрения проекта бюджета Петрозаводского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Докладчик: Логинова Елена Владимировна, заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета финансов.
7.	О внесении изменений и дополнений в  Устав  Петрозаводского  городского округа.
Докладчик: Анишин Александр Вильевич, Заместитель Председателя Петрозаводского городского Совета; содокладчик: Бурлакова Вера Леонидовна, консультант отдела организационно-правового, финансового и материально-технического обеспечения аппарата Петрозаводского городского Совета.
8.	О внештатных советниках Председателя Петрозаводского городского Совета.
Докладчик: Боднарчук Геннадий Павлович, Председатель Петрозаводского городского Совета; содокладчик: Бурлакова Вера Леонидовна.
9.	О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского  Совета  от  19.04.2016 № 27/48-750 «Об утверждении   перечня   мероприятий,   источником финансового обеспечения которых является субсидия на социально-экономическое развитие Петрозаводского  городского округа».
Докладчик: Боднарчук Геннадий Павлович; содокладчик: Бурлакова Вера Леонидовна.
10.	О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на 2016 год.
Докладчик: Ратников Александр Валерьевич, заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета экономики и управления муниципальным имуществом; содокладчик: Каштанова Эльвира Эдуардовна, начальник управления экономики и инвестиционной политики комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа.
11.	О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа. (Ул. Университетская).
Докладчик: Иванов Андрей Владимирович, заместитель председателя комитета - начальник управления архитектуры и градостроительства комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа; содокладчик: Лебедева Лариса Николаевна, главный специалист архитектурно-планировочного отдела управления архитектуры и градостроительства комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа.
12.	О внесении изменения  в Правила землепользования и застройки  города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа. (Проезд Родниковый).
Докладчик: Иванов Андрей Владимирович;  содокладчик: Лебедева Лариса Николаевна.
13.	О внесении изменения  в Правила землепользования и застройки  города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа. (Изменения в ст.1).
Докладчик: Иванов Андрей Владимирович;  содокладчик: Лебедева Лариса Николаевна.
14.	О внесении изменения  в Правила землепользования и застройки  города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа. (Лесной проспект).
Докладчик: Иванов Андрей Владимирович;  содокладчик: Лебедева Лариса Николаевна.
15.	О внесении изменения  в Правила землепользования и застройки  города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа. (Проезд Энергетиков).
Докладчик: Иванов Андрей Владимирович;  содокладчик: Лебедева Лариса Николаевна.
16.	О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 25декабря 2015г. №27/43-681 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2016 год».
Докладчик: Логинова Елена Владимировна, заместитель Главы Администрации Петрозаводского городского округа.
17.	О внесении изменений в Регламент Петрозаводского городского Совета.
Докладчик: Боднарчук Геннадий Павлович; содокладчик: Бурлакова Вера Леонидовна.
18.	О внесении изменений в план работы Петрозаводского городского Совета на 2016 год.
Докладчик: Боднарчук Геннадий Павлович; содокладчик: Бурлакова Вера Леонидовна.
19.	О внесении изменения в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, утвержденное Решением Петрозаводского городского Совета от 11.03.2010 № 26/38-759.
Докладчик: Боднарчук Геннадий Павлович; содокладчик: Бурлакова Вера Леонидовна.
20.	Об утверждении Положения о гербе города Петрозаводска Республики Карелия.
Докладчик: Кулабухов Сергей Алексеевич.
21.	Об информации о ходе подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.
Докладчик: Кулабухов Сергей Алексеевич.
22.	О внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 15.07.2010 № 26/43-857 «Об утверждении структуры Администрации Петрозаводского городского округа». (Комитет социального развития).
Докладчик: Ермоленко Римма Евгеньевна, заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития.
23.	О внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 15.07.2010 № 26/43-857 «Об утверждении структуры Администрации Петрозаводского городского округа». (комитет экономики и управления муниципальным имуществом).
Докладчик: Ратников Александр Валерьевич.
24.	О внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 15.07.2010 № 26/43-857 «Об утверждении структуры Администрации Петрозаводского городского округа». (Аппарат Администрации Пго).
Докладчик: Старикова Ольга Анатольевна, заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – руководитель аппарата.
25.	Об обеспечении участия заявок Администрации Петрозаводского городского округа в конкурсном отборе проектов для предоставления субсидий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия.
Докладчик: Кулабухов Сергей Алексеевич.
26.	О внесении изменения  в Правила землепользования и застройки  города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа. (ст.22).
Докладчик: Иванов Андрей Владимирович;  содокладчик: Лебедева Лариса Николаевна.
27.	Об утверждении Положения «О порядке сообщения депутатами Петрозаводского городского Совета, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации».
Докладчик: Боднарчук Геннадий Павлович; содокладчик: Бурлакова Вера Леонидовна.
28.	Об обращении к Законодательному Собранию Республики Карелия.
Докладчик: Сандберг Павел Леович.
29.	О внесении изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 25.09.2008 № XXVI/XXI-384 «Об утверждении Методики определения размера арендной платы за муниципальное имущество Петрозаводского городского округа».
Докладчик: Кузнецов Дмитрий Геннадьевич, депутат Петрозаводского городского Совета; содокладчик: Степанова Виктория Викторовна, директор ПМУП банно-прачечных услуг.
30.	В разном.
Доклад о Концепции развития жилищно-коммунального хозяйства Петрозаводского городского округа.
Докладчик: Жердев Денис Валерьевич, заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства.




Сауресто Яна Валерьевна 782634


