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ПРОТОКОЛ №50
заседания Думы городского округа Тольятти

от 06.07.2011

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
Избранное количество депутатов – 34.

10:07:36 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 24.
Отсутствовали – 10 (Анташев С.А., Волков А.С., Довгомеля А.И., 
Дружинин А.А., Жукова Н.В., Маряхин М.И., Подоляко Т.Н., Родионов В.В.,  
Попов В.М., Чубаркин А.В.).

10:08:35 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 6 (Анташев С.А., Волков А.С., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Родионов В.В., Попов В.М.).

На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти 
Пушков А.Н., помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.

Зверев А.И. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

На голосование за основу ставится проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:09:04):«за» - единогласно.

	Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Ивонинский Ф.А. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти 
Болкансковой Н.Е.» (Д-176).
Считает возможным записать в протокол поручение департаменту городского хозяйства мэрии провести анализ благоустройства внутриквартальных территорий по итогам 2010 года в части восстановления твёрдых покрытий и других элементов благоустройства. 

Болканскова Н.Е. – Считает, что не следует исключать из проекта повестки вопрос «О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти 
Болкансковой Н.Е.».


На голосование ставится предложение Ивонинского Ф.А. об исключении из проекта повестки вопроса «О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Болкансковой Н.Е.».

Голосовали (10:13:21):
за – 18;
против – 6;
воздержались – 2;
не голосовали – 2.

Решение не принято. 

Зверев А.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу» (Д-181). 

На голосование ставится предложение Зверева А.И.

Голосовали (10:14:20): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

	Зверев А.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О взаимодействии Думы городского округа Тольятти и негосударственных некоммерческих организаций» (Д-183).

На голосование ставится предложение Зверева А.И.

Голосовали (10:15:04): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Довгомеля А.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Довгомели А.И.» 
(Д-185).

На голосование ставится предложение Довгомели А.И.

Голосовали (10:15:50): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Гринблата Б.Е. в прокуратуру Самарской области» (Д-184).

На голосование ставится предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:18:28):
за – 10;
против – 13;
воздержались – 4;
не голосовали – 1.

Решение не принято. 

Гринблат Б.Е. – Предложил включить в проект повестки вопрос о развитии энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти. Выразил мнение о неправомерности переноса рассмотрения вопроса развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти на сентябрь 2011 года.

Зверев А.И. – Отметил обоснованность переноса вопроса о развитии энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти. Уточнил, что вышеназванный вопрос на контроле в рабочей группе по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти. 

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

На голосование в целом ставится проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:22:14): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


10:23:05 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 6 (Альшин А.В., Волков А.С., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Родионов В.В., Попов В.М.).

Альшин А.В. присутствует в зале заседаний, но в системе электронного голосования зарегистрирован как отсутствующий. С учётом уточнения результаты перерегистрации следующие:

Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 5 (Волков А.С., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Родионов В.В.,  Попов В.М.).



ПОВЕСТКА:

Об образовании временной мандатной комиссии (Д-174).

2. О признании полномочий депутата Думы городского округа Тольятти 
V созыва Бокк В.В. (Д-175).

3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Д-173).

4. О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293 (Д-168).

5. О внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456 (Д-172).

6. О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492 (Д-157).

7. О Положении о порядке приёма объектов (имущества) в муниципальную собственность городского округа Тольятти и передачи объектов (имущества) муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-166).

8. О проведении  публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-180).

9. О внесении изменений в Положение о молодёжном парламенте при Думе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2010 №216 (Д-160).

10. Об информации мэрии о ходе реализации долгосрочной целевой Программы «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии от 25.02.2011 №524-п/1 (Д-177).

11. Об информации мэрии об организации городских регулярных пассажирских маршрутных перевозок в городском округе Тольятти (Д-167).

12. Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, по состоянию на 01.06.2011 года (Д-170).

13. О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Болкансковой Н.Е. (Д-176).

14. О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Гринблата Б.Е. (Д-171).

15. О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Гринблата Б.Е. (Д-178).

16. Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву (Д-182).

17. Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (по вопросу запрета оборота смеси «Насвай») (Д-186).

18. Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу ограничения оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов) (Д-187).

19. Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области В.В.Артякову и президенту ОАО «Российские железные дороги» В.И.Якунину (по вопросу возобновления маршрута электропоезда «Тольятти-Самара») (Д-179).

20. О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области по внесению изменений в постановление Правительства Самарской области от 23.03.2011 №100 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области» (Д-188).

21. Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (Д-181).

22. О взаимодействии Думы городского округа Тольятти и негосударственных некоммерческих организаций (Д-183).

23. О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Довгомели А.И. (Д-185).


СЛУШАЛИ: 1. Зверева А.И., председателя Думы, об образовании временной мандатной комиссии (Д-174).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Предложил образовать временную мандатную комиссию из 3-х депутатов в составе:
1. Ивонинский Ф.А. – председатель комиссии, депутат по одномандатному избирательному округу №16;
2. Серафимов А.Н. – член комиссии, депутат по единому избирательному округу;
3. Соколова С.М. – член комиссии, депутат по единому избирательному округу.

Депутаты согласились с озвученными кандидатурами в состав временной мандатной комиссии.

Зверев А.И. – Предложил проект решения с указанием озвученных кандидатур в состав временной мандатной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения с указанием кандидатур в состав временной мандатной комиссии.
Голосовали (10:24:45): «за» – единогласно.

(Соколова С.М. голосовала «за» без системы электронного голосования в связи со сбоями в системе голосования).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №595 прилагается.

Зверев А.И. – Предложил членам временной мандатной комиссии и заместителю председателя избирательной комиссии городского округа Тольятти Теслиной Т.В. приступить к работе по изучению документов, подтверждающих полномочия депутата Думы городского округа Тольятти V созыва Бокк В.В., избранного 01.03.2009 по единому избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением – местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Члены временной мандатной комиссии и заместитель председателя избирательной комиссии городского округа Тольятти Теслина Т.В. покинули зал заседаний. 

Зверев А.И. – Предоставил слово Бокк Владимиру Владимировичу.

Бокк В.В. – Ознакомил присутствующих с биографическими данными. Отметил, что готов активно участвовать в работе Думы. 

Зверев А.И. – Довёл до сведения депутатов Думы о проведении 06.07.2011 видеоконференции по обсуждению «народного бюджета» на тему: «Экономическое развитие». Предоставил слово мэру городского округа Пушкову А.Н.

Пушков А.Н. – Поблагодарил депутатов Думы за конструктивную работу. Проинформировал о необходимости участия в видеоконференции по обсуждению «народного бюджета» на тему: «Экономическое развитие».

Пушков А.Н. покинул зал заседаний Думы в связи с необходимостью участия в видеоконференции. 

По завершении работы члены временной мандатной комиссии вернулись в зал заседаний.

Ивонинский Ф.А., председатель временной мандатной комиссии, ознакомил присутствующих с протоколом временной мандатной комиссии о признании полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва Бокк В.В., избранного 01.03.2009 по единому избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением – местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Зверев А.И. – Предложил протокол временной мандатной комиссии принять к сведению.

Протокол временной мандатной комиссии принят к сведению.


СЛУШАЛИ: 2. Зверева А.И., председателя Думы, о признании полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва Бокк В.В. (Д-175).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил на основании протокола временной мандатной комиссии поставить проект решения на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:35:51): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №596 прилагается.

Зверев А.И. – Поздравил Бокк В.В. от имени депутатов Думы с вступлением в депутатский корпус. Пожелал успехов в депутатской деятельности.

10:37:39 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Волков А.С., Дружинин А.А., Жуков В.А., Жукова Н.В., Родионов В.В.,  Попов В.М.).

Жуков В.А. присутствует в зале заседаний, но в системе электронного голосования он зарегистрирован как отсутствующий. С учётом уточнения результаты перерегистрации следующие:

Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Волков А.С., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Родионов В.В.,  Попов В.М.).


СЛУШАЛИ: 3. Кирпичникова В.М., первого заместителя мэра, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 
«О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Д-173).

Вопросы:

Рудуш В.Э. – Учтены ли в проекте решения Думы, представленного мэрией, замечания прокуратуры г.Тольятти об исключении пунктов 2 и 3 из Программы муниципальных гарантий городского округа Тольятти на 2011 год?

Лёксин Н.Е. – Почему изменения, которые были исключены по протесту прокуратуры г.Тольятти, были представлены в проекте решения Думы от 28.06.2011?

Кирпичников В.М. – Отметил, что в проекте решения Думы, представленного мэрией 05.07.2011 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», замечания прокуратуры г.Тольятти учтены.
Гринблат Б.Е. – В чём эффективность принятия решения о приобретении автобусов для категории граждан с ограниченными возможностями?

Кирпичников В.М. – Уточнил, что автобусы не специализированы для отдельной категории граждан. Пояснил, что приобретение автобусов с низким полом создаёт условия для облегчения использования городского транспорта людьми с ограниченными возможностями. 

Филатов С.Н. – Какова сумма средств, которая запланирована на шахматный клуб в здании комплексного общежития №3 в городском округе Тольятти? Какова численность занимающихся в шахматном клубе?

Кирпичников В.М. – Довёл до сведения депутатов, что предполагаемая сумма на реконструкцию шахматного клуба составляет около 12 млн.руб., численность занимающихся в клубе – более 800 человек. 

Выступили:

Анташев С.А. – Поддержал предложение мэрии по дальнейшему развитию шахматного клуба в здании комплексного общежития №3. Считает правильным использование муниципального имущества в данном направлении. 

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение о несоблюдении сроков предоставления в Думу материалов в части изменений в бюджет городского округа Тольятти. 

Лёксин Н.Е. – Поддержал позицию Гринблата Б.Е. Отметил нарушение порядка предоставления материалов, определённого Регламентом Думы. 

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения Думы от 05.07.2011, подготовленный мэрией.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы от 05.07.2011, подготовленный мэрией, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения Думы от 05.07.2011, подготовленный мэрией.

Голосовали (10:58:08): 
за – 21;
против – 3 (Жуков В.А., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е.);
воздержались – 6 (Гринблат Б.Е., Серафимов А.Н., Соколова С.М., Филатов С.Н.,  Хмельницкая Н.В., Чубаркин А.В.);
не голосовали – нет. 

(Жуков В.А. голосовал «против» без системы электронного голосования в связи со сбоями в системе голосования).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №597 прилагается.

СЛУШАЛИ: 4. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293 (Д-168).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией. 

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный мэрией. 

Голосовали (10:59:26): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет. 

(Жуков В.А. голосовал «за» без системы электронного голосования в связи со сбоями в системе голосования).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №598 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456 (Д-172).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией – отправить проект решения Думы, представленный мэрией, на доработку. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией – отправить проект решения Думы, представленный мэрией, на доработку, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию – отправить проект решения Думы, представленный мэрией, на доработку. 

Голосовали (11:00:26): «за» – единогласно. 

(Жуков В.А. голосовал «за» без системы электронного голосования в связи со сбоями в системе голосования).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №599 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492 (Д-157).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Обратился к Орешиной Г.Н. за пояснением о предоставлении площади в здании многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Тольятти (МФЦ) для Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской области. 

Орешина Г.Н., заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, проинформировала, что площадь в здании МФЦ для Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской области предоставлена. Отметила, что в настоящее время работа ведётся в режиме консультирования и приёма документов от населения. 

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:02:31): «за» – единогласно. 

(Жуков В.А. голосовал «за» без системы электронного голосования в связи со сбоями в системе голосования).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №600 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Положении о порядке приёма объектов (имущества) в муниципальную собственность городского округа Тольятти и передачи объектов (имущества) муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-166).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом редакционной правки информационно-аналитического управления. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом редакционной правки информационно-аналитического управления, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом редакционной правки информационно-аналитического управления.

Голосовали (11:03:20): «за» – единогласно. 

(Жуков В.А. голосовал «за» без системы электронного голосования в связи со сбоями в системе голосования).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №601 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Зверева А.И, председателя Думы, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-180).

Вопросов к докладчику не поступило.


Выступили:
Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный рабочей группой по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение о неэффективности проведения публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» летом 2011 года. Предложил запись в протокол:
«Предложить рабочей группе по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа Тольятти  рассмотреть на заседании в сентябре 2011 года вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти в части создания избирательной комиссии городского округа Тольятти.».

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный рабочей группой, и запись в протокол, озвученную Гринблатом Б.Е., поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный рабочей группой, и запись в протокол, озвученная Гринблатом Б.Е.:
«Предложить рабочей группе по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа Тольятти (Зверев А.И.) рассмотреть на заседании вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти в части создания избирательной комиссии  городского округа Тольятти. 
Срок – сентябрь 2011 года».

Голосовали (11:08:34): «за» – единогласно. 

Решение принято.
Запись в протокол внесена. 
РЕШИЛИ: решение №602 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о внесении изменений в Положение о молодёжном парламенте при Думе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2010 №216 (Д-160).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:10:36):
за – 29;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Гринблат Б.Е. попросил учесть его голос «за» в связи со сбоями в электронной системе голосования. С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали (11:10:36): «за» – единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №603 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о ходе реализации долгосрочной целевой Программы «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии от 25.02.2011 №524-п/1 (Д-177).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Предложил в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике внести запись в протокол: информацию принять к сведению.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (11:11:44):
за – 28;
против – 1 (Филатов С.Н.);
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Бузинный А.Ю.).

Бузинный А.Ю. и Филатов С.Н. попросили учесть их голоса «за» в связи со сбоями в электронной системе голосования. С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали (11:11:44): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.

СЛУШАЛИ: 11. Таранова Г.Ф., руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии, об информации мэрии об организации городских регулярных пассажирских маршрутных перевозок в городском округе Тольятти (Д-167).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Выразил обеспокоенность, что в связи с использованием пассажирами электронных карт, возникнут трудности в проведении анализа и учёта пассажиропотоков в городском округе Тольятти.  

Таранов Г.Ф. – Отметил, что выручка по троллейбусным перевозкам возросла на 25%, по автобусным перевозкам – примерно на 15%. 

Филатов С.Н. – Обратился к Таранову Г.Ф. за пояснением по вопросу продления пригородного маршрута №172. 

Таранов Г.Ф. – Отметил, что в настоящее время муниципальные образования не наделены правом изменения и продления пригородных маршрутов.

Маряхин М.И. – Проинформировал, что в партию «Справедливая Россия» поступило заявление по вопросу большого интервала во времени маршрутов 25 и 26К, что вызывает неудобства для граждан. 

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:30:53): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Носорев М.Н.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №604 прилагается.

В заседании Думы объявлен перерыв.

С 11:37:04 по 11:47:25 проводилось тестирование электронной системы голосования.

11:55:29 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Волков А.С., Довгомеля А.И., Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Родионов В.В., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).
СЛУШАЛИ: 12. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, по состоянию на 01.06.2011 года (Д-170).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией. 

Зверев А.И. – Обратился к Ерину В.А. за пояснением по вопросу получения дополнительных денежных средств из областного бюджета на выполнение мероприятий по установке общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти. 

Ерин В.А., руководитель департамента городского хозяйства мэрии, пояснил, что управляющими компаниями не представлена необходимая проектно-сметная документация. 

Попов В.И. – Отметил, что необходимая документация будет готова к середине августа 2011 года по 300 объектам. 

Дроботов А.Н., депутат Самарской Губернской Думы, проинформировал, что при утверждении бюджета городского округа Тольятти на 2011 год, денежные средства на установку общедомовых приборов учёта в размере 150 млн.руб. планировалось получить из областного бюджета. Отметил, что в Самарской области действует областная целевая адресная Программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учёта на 2009-2015гг.», в которой определена сумма 952 млн.руб. Пояснил, что в связи с непредоставлением необходимой документации данные средства не направляются в бюджет городского округа Тольятти. Считает, что вопрос о выделении денежных средств в бюджет городского округа Тольятти на установку общедомовых приборы учёта необходимо рассмотреть на заседании профильного комитета Самарской Губернской Думы. 

Зверев А.И. – Предложил запись в протокол:
«Поручить председателю Думы (Зверев А.И.) направить Обращение депутатам Самарской Губернской Думы, избранным от городского округа Тольятти, по вопросу выделения денежных средств на установку общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти.
Срок – по мере готовности.».

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, и запись в протокол поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, и запись в протокол, озвученная Зверевым А.И.

Голосовали (12:03:38): «за» – единогласно.

(Довгомеля А.И., Дуцев В.И. голосовали «за» без системы электронного голосования).

Решение принято.
Запись в протокол внесена.
РЕШИЛИ: решение №605 прилагается.

Анташев С.А. – Предложил запись в протокол: 
«Предложить мэрии (Пушков А.Н.) рассмотреть вопрос о выделении денежных средств из бюджета городского округа Тольятти, предусмотренных в части софинансирования на установку общедомовых приборов учёта, управляющим компаниям для разработки проектно-сметной документации по установке общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти».

На голосование в целом ставится запись в протокол, озвученная 
Анташевым С.А.

Голосовали без электронной системы голосования: «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.

12:04:19 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Альшин А.В., Волков А.С., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Маряхин М.И., Родионов В.В.,  Попов В.М., Шендяпин В.Г.).

Альшин А.В., Маряхин М.И. присутствуют в зале заседаний, но в системе электронного голосования зарегистрированы как отсутствующие. С учётом уточнения результаты перерегистрации следующие:

Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Волков А.С., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Родионов В.В.,  Попов В.М., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 13. Болканскову Н.Е., депутата Думы, о депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Болкансковой Н.Е. (Д-176).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Дуцев В.И. – Предложил поддержать решение фракции «Единая Россия» по внесению записи в протокол, озвученной Ивонинским Ф.А. в начале заседания Думы, чтобы дать поручение департаменту городского хозяйства мэрии провести обследование внутриквартальных территорий по итогам благоустройства 2010 года по восстановлению твёрдых покрытий и других элементов благоустройства.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный депутатом Болкансковой Н.Е., поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный депутатом Болкансковой Н.Е.

Голосовали (12:11:12):
за – 11;
против – 12 (Бокк В.В., Васильев М.Н., Гончаров А.В., Довгомеля А.И., Дуцев В.И., Жеребцов С.В., Зверев А.И., Ивонинский Ф.А., Колмыков С.Н., Носорев М.Н., Подоляко Т.Н., Рудуш В.Э.);
воздержались – 2 (Поляков О.С., Попов В.И.);
не голосовали – 4 (Анташев С.А., Болканскова Н.Е., Бузинный А.Ю., Денисов А.В.).

(Альшин А.В., Маряхин М.И. голосовали «за» без системы электронного голосования в связи со сбоями в системе голосования).

Решение не принято.

На голосование в целом ставится запись в протокол, озвученная 
Ивонинским Ф.А.:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) совместно с депутатами Думы, председателями ТОС провести обследование внутриквартальных территорий по итогам благоустройства 2010 года по восстановлению твёрдых покрытий и других элементов благоустройства. 
Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (Денисов А.В.) рассмотреть на заседании материалы по итогам проведённого мэрией обследования.
Срок – сентябрь 2011 года.».

Голосовали (12:11:53):
за – 19;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 10 (Жуков В.А., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., 
Маряхин М.И., Поляков О.С., Серафимов А.Н., Соколова С.М., Филатов С.Н., Хмельницкая Н.В., Чубаркин А.В.).

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования в связи со сбоями в системе голосования).

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 14. Гринбалата Б.Е., депутата Думы, о депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Гринблата Б.Е. (Д-171). 

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Гринблат Б.Е. – Уточнил, что запрос касается предоставления земельного участка для строительства общественно-торгового комплекса, восточнее жилого дома, имеющего адрес: ул.Мурысева,59 в микрорайоне 1 Комсомольского района г.Тольятти.

Члены инициативной группы Чернова Т.П. и Наместникова Е.М., довели до сведения депутатов Думы позицию жителей - запретить строительство двух зданий 8 и 12 этажей на территории, восточнее дома, имеющего адрес: ул.Мурысева, 59 в микрорайоне 1 Комсомольского района г.Тольятти. Считают правильным на данной территории строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Анташев С.А. – Предложил запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) ускорить работу по формированию 42 участков под физкультурно-оздоровительные комплексы в соответствии с Генеральным планом городского округа Тольятти.». 

 Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, и запись в протокол, озвученную Анташевым С.А., поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, и запись в протокол, озвученная Анташевым С.А.:
«Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) ускорить работу по формированию 42 участков под физкультурно-оздоровительные комплексы в соответствии с Генеральным планом городского округа Тольятти.».

Голосовали (12:21:02): «за» – единогласно.

(Альшин А.В., Маряхин М.И. попросили учесть их голоса «за» в связи со сбоями в системе электронного голосования).

Решение принято.
Запись в протокол внесена.
РЕШИЛИ: решение №606 прилагается.


12:21:45 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Бокк В.В., Волков А.С., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Колмыков С.Н., Родионов В.В., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).

12:22:47 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Волков А.С., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Родионов В.В.,  Попов В.М., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 15. Гринбалата Б.Е., депутата Думы, о депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Гринблата Б.Е. (Д-178). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Уточнил, что запрос касается строительства автостоянки на земельном участке, расположенном по адресу: ул.Тюленина,16, при отсутствии проектной документации, правоустанавливающих документов и разрешения на строительство.

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу – признать обращение депутата Гринблата Б.Е. депутатским запросом. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:26:12): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №607 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Зверева А.И., председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву (Д-182).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Уточнил, что Обращение подготовлено по итогам депутатских слушаний от 29.06.2011 по вопросу «О ситуации, связанной с выпадающими доходами бюджета городского округа Тольятти от использования и распоряжения земельными участками, находящимися на территории городского округа Тольятти, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации». Предложил проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:27:06): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №608 прилагается.
СЛУШАЛИ: 17. Зверева А.И., председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (Д-181).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Уточнил, что Обращение связано с ситуацией, сложившейся в городском округе Тольятти в сфере управления и распоряжения земельными участками, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Предложил проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:29:00): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №609 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (по вопросу запрета оборота смеси «Насвай») (Д-186).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (12:29:49): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №610 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу ограничения оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов) (Д-187).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (12:30:53): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 2 (Жуков В.А., Кулагин О.Ю.);
не голосовали – 1 (Чубаркин А.В.). 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №611 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Гринбалата Б.Е., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области В.В.Артякову и президенту ОАО «Российские железные дороги» В.И.Якунину (по вопросу возобновления маршрута электропоезда «Тольятти-Самара») (Д-179).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией с учётом замечаний информационно-аналитического управления.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией с учётом замечаний информационно-аналитического управления, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности с учётом замечаний информационно-аналитического управления.
Голосовали (12:32:09): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №612 прилагается.

СЛУШАЛИ: 21. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области по внесению изменений в постановление Правительства Самарской области от 23.03.2011 №100 
«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области» (Д-188).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Уточнил, что вопрос касается выплаты единовременного пособия выпускникам интернатуры или клинической ординатуры медицинских образовательных учреждений других регионов, если они устраиваются на работу в государственные или муниципальные медицинские учреждения или учреждения социального обслуживания населения Самарской области. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:34:18): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №613 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о взаимодействии Думы городского округа Тольятти и негосударственных некоммерческих организаций (Д-183).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Жуков В.А. – Предложил создать общественный совет при Думе городского округа Тольятти, а затем принять основные документы по общественному совету. 

Зверев А.И. – Отметил, что без принятия соответствующего документа о создании общественного совета работа общественного совета не может быть начата.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией с учётом замечаний и предложений юридического и информационно-аналитического управлений Думы.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:37:27): 
            за – 28;
            воздержались – 1 (Жуков В.А.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №614 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Довгомелю А.И., депутата Думы, о депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Довгомели А.И. (Д-185).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Уточнил, что запрос касается разрешения ситуации, связанной с использованием гражданами земельных участков, находящихся на территории микрорайона №8 «Северный». Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:38:48): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №615 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Зверев А.И. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Родионова В.В., Ивонинского Ф.А., Дуцева В.И., Жеребцова С.В.

Дуцев В.И. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы 
Зверева А.И.

Зверев А.И. – Проинформировал, что в заседаниях Думы объявляется перерыв. Довёл до сведения депутатов, что очередное заседание Думы запланировано на 21.09.2011.



Председатель Думы								     А.И.Зверев

