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Městský obvod Pardubice II  |  Úřad městského obvodu Pardubice II 
               
Chemiků 128,  530 09  Pardubice

 
 
 

 
ZÁPIS     

z 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, 
které se konalo dne 13. 12. 2017 v 17.30 hodin 

v salónku Restaurace Na Palubě, ul. Jiřího Tomana čp. 277 

 
Přítomni: Milan Drahoš, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Mgr. Radek Hejný, Rostislav Kučera, Mgr. Jan 
Matějek, Bc. Radim Petružálek /17.35h./, PhDr. Štěpánka Rubešová, Ing. Mgr. Martin Slezák /17.52h./, 
Ing. Marta Vitochová, Ing. František Weisbauer, Ing. Gabriela Křížková, Ing. Pavol Škuliga, Ing. arch. 
Pavel Červený, Ing. David Roček 
Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO 
 
 
Omluveni: --- 
Neomluveni: --- 
 

 
Jednání zahájil a řídil starosta MO Pardubice II Mgr. Radek Hejný. Přivítal přítomné a konstatoval, že 
zasedání ZMO je usnášeníschopné.  
V úvodu starosta uvedl, že dne 5. 12. 2017 byla zveřejněna na úřední desce úřadu městského obvodu 
pozvánka pro veřejnost na dnešní zasedání zastupitelstva a dne 28. 11. 2017 byla pozvánka na zasedání 
zastupitelstva odeslána emailem členům zastupitelstva.  
Vyzval ověřovatele zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva pana Rostislava Kučeru, aby se vyjádřil k zápisu. 
Pan Kučera prohlásil, že k zápisu neměl připomínky a zápis podepsal. Starosta konstatoval, že ani Ing. 
Mgr. Martin Slezák neměl k zápisu připomínky a zápis podepsal. 
Starosta podal návrh na členy návrhové komise, stanovil ověřovatele zápisu a zapisovatele. 
 
Návrhová komise:  Ing. František Weisbauer, Ing. arch. Pavel Červený 
   
     Pro 13  proti 0 zdržel se 0.    
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Pavol Škuliga, Lubomír Hanzlík  
 
Zapisovatelka: Ilona Řezaninová 
 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění:  
 
1. Zpráva starosty a místostarosty  
2. Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2017 
3. Odměna člena finančního výboru zastupitelstva 
4. Návrh pravidel použití sociálního fondu  
5. Podmínky dotací na rok 2018 
6. Stanovení měsíčních odměn členům ZMO Pardubice II od 1.1.2018 
7. Náhrada ušlého výdělku 
8. Poskytování cestovních náhrad členům ZMO Pardubice II 
9. Vnitřní předpis č. 011 sestavení rozpočtu MO Pardubice II 
10.  Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2019 – 2021 
11.  Rozpočet městského obvodu na rok 2018 
12.  Diskuse 
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1. Zpráva starosty + místostarosty 
Zprávu přednesl starosta a zároveň s ní seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9. 
Poté předal slovo místostarostovi, který informoval zastupitelstvo o své činnosti. Starosta otevřel 
rozpravu k tomuto bodu programu. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Starosta rozpravu ukončil. 
Zastupitelstvo městského obvodu vzalo zprávu starosty a místostarosty na vědomí. 
 
2.  Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2017 
S čerpáním rozpočtu a provedeným rozpočtovým opatřením č. 8 seznámila přítomné Ing. Křížková. 
Následně starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vzalo informativní zprávu o čerpání rozpočtu k 31. 10. 
2017 na vědomí.  
 
3. Odměna člena finančního výboru zastupitelstva 
Starosta seznámil přítomné se zprávou a poté otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, starosta rozpravu ukončil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 80 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje návrh starosty městského obvodu na 
poskytnutí odměny členu finančního výboru zastupitelstva Bc. Martinu Beranovi, /není člen 
zastupitelstva/ ve výši 2000 Kč za práci ve finančním výboru v roce 2017.  
Výsledek hlasování: 
                                                                                                           Pro 15           proti    0            zdržel se  0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Návrh pravidel použití sociálního fondu 
Zprávu přednesla tajemnice úřadu, seznámila přítomné s předloženým materiálem. 
Poté starosta otevřel rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil. Starosta rozpravu ukončil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 81 
Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje návrh Pravidel použití sociálního fondu v rozsahu přílohy 
tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování: 
 
                                                                                                           Pro 15            proti   0             zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Podmínky dotací na rok 2018 
Zprávu přednesl starosta, který seznámil přítomné s podmínkami dotací a poté otevřel rozpravu.  
Tajemnice upřesnila, že přílohy k tomuto bodu jednání nebyly z důvodu velkého rozsahu zaslány 
emailem zastupitelům, ale budou uveřejněny na webu i pro veřejnost. 
Starosta ukončil rozpravu. 
 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 82 
Zastupitelstvo městského obvodu v souladu s ustanovením § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
v platném znění, 
- schvaluje a vyhlašuje Podmínky pro předložení žádosti o dotaci z rozpočtu městského obvodu 

Pardubice II na rok 2018 dle přílohy k tomuto usnesení 
- ukládá vyhlášení podmínek zveřejnit 
Z: Ing. Jitka Chudomská, vedoucí OE 
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T: 20. 12. 2017 
Výsledek hlasování:    
                                            Pro  15          proti  0          zdržel se  0. 
Usnesení bylo přijato. 
 

 
6. Stanovení měsíčních odměn členům ZMO Pardubice II od 1. 1. 2018 
Zprávu přednesl starosta a otevřel rozpravu. 
Do rozpravy se přihlásil Ing. Mgr. Martin Slezák. Podal návrh na snížení odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva přibližně na polovinu částek odměn uvedených v předložené zprávě k projednání 
v zastupitelstvu, předal pozměňující návrh návrhové komisi.  
 
Hlasováno o návrhu: 
Zastupitelstvo městského obvodu 
- schvaluje stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu 

podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a jeho přílohy dle vykonávané funkce takto: 
       °  místostarosta    odst. 7  -  7 500 Kč   

        °  člen rady     odst. 7  -  2 300Kč   
        °  předseda výboru zastupitelstva  odst. 8  -  950 Kč   
        °  člen výboru zastupitelstva  odst. 9  -  650Kč   
        °  předseda komise rady   odst. 8  -  950 Kč  
        °  člen komise rady    odst. 9  -  650 Kč  
        °  člen zastupitelstva   odst. 10  -  450 Kč 
   
- schvaluje, aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce sčítaly, ale bez 

odměny člena zastupitelstva, a příslušely od 1. 1. 2018  
 
Výsledek hlasování:   
                                             Pro 2           proti  7           zdržel se 6. 
 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrhová komise předložila k hlasování původní návrh usnesení. Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 83 
Zastupitelstvo městského obvodu 

- schvaluje stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu 
podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a jeho přílohy dle vykonávané funkce takto: 

       °  místostarosta    odst. 6  -  15 100 Kč   
        °  člen rady     odst. 7  -  4 600 Kč   
        °  předseda výboru zastupitelstva  odst. 8  -  3 000 Kč   
        °  člen výboru zastupitelstva  odst. 9  -  2 500 Kč   
        °  předseda komise rady   odst. 8  -  2 500 Kč  
        °  člen komise rady    odst. 9  -  2 250 Kč  
        °  člen zastupitelstva   odst. 10  -  900 Kč 
   

- schvaluje, aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce sčítaly, ale bez 
odměny člena zastupitelstva, a příslušely od 1. 1. 2018  

 
Výsledek hlasování:   
                                             Pro 11           proti 1         zdržel se 3. 
 
Usnesení bylo přijato. 
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7. Náhrada ušlého výdělku. 
Zprávu přednesl starosta a seznámil přítomné s předloženými materiály. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 84 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje návrh na stanovení paušální částky pro rok 
2018 ve výši 200 Kč za 1 hodinu jako náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele 
pro ty zastupitele, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, ze kterého by bylo možné 
uplatnit refundaci mzdy.  
Výsledek hlasování: 
                                            Pro 15    proti 0 zdržel se 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
8. Poskytování cestovních náhrad členům ZMO Pardubice II 
Zprávu přednesla tajemnice úřadu. 
Poté starosta otevřel rozpravu. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 85 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II schvaluje návrh nového vnitřního předpisu č. 022 – 
Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II dle přílohy 
k tomuto usnesení. 
Výsledek hlasování: 
                                             Pro 15     proti 0   zdržel se 0. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
9. Vnitřní předpis č. 011 sestavení rozpočtu MO Pardubice II 
Zprávu přednesl starosta a poté otevřel rozpravu. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 86 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje vnitřní předpis č. 011 Sestavení rozpočtu MO 
Pardubice II v rozsahu předloženého materiálu. 
Výsledek hlasování: 
                                               Pro 15        proti 0     zdržel se 0.  
 
Usnesení bylo přijato. 
 
10. Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2019 -2021 
Zprávu přednesla Ing. Gabriela Křížková a seznámila přítomné s výhledem rozpočtu. 
Poté byla otevřena rozprava. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 87 
Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II 
na roky 2019 – 2021 v rozsahu přílohy tohoto usnesení. 
Výsledek hlasování: 
                                              Pro 15        proti 0        zdržel se 0. 
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Usnesení bylo přijato. 
11. Rozpočet městského obvodu na rok 2018 
Ing. Křížková seznámila členy zastupitelstva s návrhem rozpočtu na rok 2018, včetně doplněné změny, 
která spočívá v zařazení částky 20.000Kč na výstavu fotografií o proměnách městského obvodu.  
Poté starosta otevřel rozpravu. 
Starosta v úvodu vysvětlil, že z časových důvodů se nepodařilo uskutečnit plánovanou akci Výstavu 
fotografií Polabin. Akce proběhne počátkem příštího roku. Vernisáž by měla probíhat v atriu „růžového 
domu“ Lonkova Point (dříve J. Meinl) a počítá se i s pokračováním výstavy v infocentru města, školách 
apod. Z tohoto důvodu částka 20 tis.Kč bude převedena do rozpočtu na rok 2018.  
Ing. Mgr. Martin Slezák se s ohledem na úvahy o zavedení MHD do Lidické ulice dotázal na druh 
zklidňujících opatření v rámci akce Lidická, odpověděl starosta a Ing. Řezanina, půjde o zvýšení 
stávajících přechodů a křižovatky a nejedná se o celkovou rekonstrukci ulice. Starosta uvedl, že zavedení 
MHD by si vyžádalo mnohem rozsáhlejší stavební úpravy včetně zvětšování křižovatek a úbytku 
parkovacích míst a dále uvedl, že by mělo fungovat „taxi pro seniory“.  Ing. Weisbauer doplnil, že tato 
služba je určena k návštěvám zdravotnických zařízení. 
 
Hlasováno o návrhu: 
Usnesení č. 88 
Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje rozpočet MO Pardubice II na rok 2018 v rozsahu přílohy 
k tomuto usnesení a včetně zařazení částky ve výši 20,0 tis. Kč do kapitoly kultura (ostatní) na Výstavu 
starých a nových fotografií MO Pardubice II na vrub celkové rezervy rozpočtu. 
Výsledek hlasování: 
                                                 Pro 15         proti 0           zdržel se 0. 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
12. Diskuse  
Starosta upozornil na besedu s občany, která se bude konat 4. ledna 2018 na téma systém parkování na 
Cihelně. Besedy se spolu s ním zúčastní primátor Martin Charvát, vedoucí odboru dopravy MmP 
Vladimír Bakajsa a zástupci společnosti Euroanalytics s.r.o., která pro město zpracovává návrh systému 
parkování. Dalším tématem besedy má být budoucí vzhled centra na Cihelně. 
Ing. Pavol Škuliga se dotázal, zda jsou uzavřené smlouvy se Službami města Pardubic zveřejněny na 
webu, starosta odpověděl že ano - v registru smluv.  
Ing. Mgr. Martin Slezák se v souvislosti s naplněním limitů pro vyhrazená stání v některých lokalitách 
dotázal na možnost zvýšení ceny vyhrazeného stání. Odpověděla tajemnice, že se jedná o místní 
poplatek, jehož výše je stanovena obecně závaznou vyhláškou města Pardubic a obvod tedy nemůže 
cenu měnit. Příjmy z tohoto poplatku jsou příjmem obvodu. 
 
 
Starosta diskusi ukončil. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18.45 hod. 
  
Přílohy k usnesení č. 81, 82, 85, 87, 88 
 
 
 
Mgr. Radek Hejný 
starosta 
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Ověřovatelé:  
 
 
 
Ing. Pavol Škuliga 
 
 
Lubomír Hanzlík 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Datum vyhotovení zápisu:  19. 12. 2017 
 
 
Zapsala: Ilona Řezaninová 
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