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ПРОТОКОЛ № 12
заседания Думы городского округа Тольятти

от 23 сентября 2009 года


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


10:10:14 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали на начало заседания - 26.
Отсутствовали - 9 (Анташев С.А., Довгомеля А.И., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Ивонинский Ф.А., Маряхин М.И., Подоляко Т.Н., Поплавский В.Н., Попов В.М.).


На заседании Думы присутствовал помощник прокурора г.Тольятти 
Шишкин А.Г.

Вёл заседание Пахоменко А.В., председатель Думы.

Пахоменко А.В. – Проинформировал депутатов, что 23.09.2009г. в 15-00 в зале заседаний Думы состоится встреча министра промышленности, энергетики и технологий Самарской области Капустина В.В. с депутатами Думы.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Пахоменко А.В. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.
	
На голосование за основу ставится проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:10:40): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Пахоменко А.В. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на IV квартал 2009 года (второе чтение)». Пояснил, что план контрольной деятельности Думы утверждён 16.09.2009г. без принятия в первом чтении.

На голосование ставится предложение Пахоменко А.В.

Голосовали (10:11:28): «за» - единогласно.

(Дуцев В.И. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки.
Пахоменко А.В. – Напомнил, что 16.09.2009г. Дума приняла решение направить в согласительную комиссию предложения мэрии по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов. 

Гильгулин Г.В., руководитель департамента финансов мэрии, довёл до сведения депутатов, что согласительная комиссия по вопросам бюджета городского округа Тольятти продолжает работу. Рекомендовал перенести рассмотрение вопроса.

Колмыков С.Н., сопредседатель постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти, предложил исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.12.2008г. №1042 «О бюджете городского округа Тольятти на 2009 год и на плановый период 20010 и 2011 годов».

На голосование ставится предложение Колмыкова С.Н.

Голосовали (10:13:28):
«за» - 28;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали - нет.

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

Вопрос исключён из проекта повестки.


10:14:19 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Анташев С.А., Жукова Н.В., Ивонинский Ф.А., 
Подоляко Т.Н., Поплавский В.Н., Попов В.М.).


Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О депутатском запросе депутатов Думы городского округа Тольятти А.И.Довгомели, С.А.Анташева, Б.Е.Гринблата, Н.В.Жуковой, О.С.Полякова, А.Н.Серафимова» (Д-145).

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы.

Голосовали (10:15:16): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Носорев М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки три вопроса:
- Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Д-219);
- Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области 
(Д-221);
- Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации (Д-220).

На голосование ставится предложение включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (Д-219).

Голосовали (10:16:40):
		«за» - 28;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Вопрос включён в проект повестки.

На голосование ставится предложение включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области» (Д-221).

Голосовали (10:17:18):
		«за» - 28;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Вопрос включён в проект повестки.

На голосование ставится предложение включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации» (Д-220).

Голосовали (10:17:56):
		«за» - 28;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Вопрос включён в проект повестки.

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

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

Голосовали (10:18:25): «за» - единогласно.

Повестка дня заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об отчёте мэрии по исполнению бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2009 года (Д-200).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2009 года (второе чтение) (Д-223).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2009 года (второе чтение) (Д-224).

Об информации мэрии о разработке плана развития муниципальной сети оздоровительных учреждений городского округа Тольятти 
(Д-207).

Об информации мэрии о выполнении в городском округе Тольятти мероприятий по реализации условий Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Д-202).

Об информации мэрии о реализации 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 06.05.2009г. 
№1041-п/1 (Д-217).

Об информации мэрии об исполнении мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти по состоянию на 01.09.2009г. (материалы не представлены).

Об информации мэрии о выполнении мероприятий по развитию пассажирского транспорта городского округа Тольятти (Д-225).

О мерах по эффективному и целевому использованию муниципального имущества городского округа Тольятти (Д-206).

О депутатском запросе депутатов Думы городского округа Тольятти А.И.Довгомели, С.А.Анташева, Б.Е.Гринблата, Н.В.Жуковой, О.С.Полякова, А.Н.Серафимова (Д-145).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Д-219).
Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области (Д-221).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации (Д-220).


СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об отчёте мэрии по исполнению бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2009 года (Д-200).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал присутствующих о решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол. 

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с решением профильной комиссии, поставить на голосование в целом запись в протокол: 
«Информацию принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (10:22:59): «за» - единогласно. 

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 2. Пахоменко А.В., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2009 года (второе чтение) (Д-223).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Обратил внимание депутатов, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности предлагает из плана нормотворческой деятельности Думы на III квартал 2009 года перенести на 21.10.2009г. вопрос «О внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004г. №1039». Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом с учётом поправки.

На голосование ставится проект решения в целом с учётом поправки постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (10:24:24):
«за» - 28;
против – 1 (Жуков В.А.);
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №134 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Пахоменко А.В., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2009 года (второе чтение) (Д-224).
Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом. 

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:25:20): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №135 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Финагееву Е.В., руководителя департамента по вопросам семьи и демографического развития мэрии, об информации мэрии о разработке плана развития сети оздоровительных учреждений городского округа Тольятти
(Д-207).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – В каком состоянии находятся детские оздоровительные лагеря, планируемые ОАО «АВТОВАЗ» к передаче в муниципальную собственность? Сколько денежных средств понадобится на восстановление данных объектов? Что можете сказать по поводу оздоровительного учреждения «Алые паруса»?

Кулагин О.Ю. – Какова судьба объектов недвижимости, расположенных на территории безвозмездно переданного муниципалитету бывшего пионерского лагеря «Чайка», имеющих иного собственника?

Родионов В.В. – Проводился ли мониторинг по итогам летнего оздоровительного сезона? 

Выступили:

Носорев М.Н. – Прокомментировал ход обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Отметил, что мэрией представлена дополнительная информация, в соответствии с заключением информационно-аналитического управления Думы. Озвучил проект решения комиссии.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«Предложить мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу информацию, касающуюся передачи в хозяйственное ведение муниципального эксплуатационного предприятия «Недвижимость» объектов недвижимости бывшего пионерского лагеря «Чайка» и перспектив его использования».

Пахоменко А.В. – Предложил внести запись в протокол и поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии.

На голосование в целом ставится запись в протокол и проект решения постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (10:39:12): «за» - единогласно.
Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №136 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Ерина В.А., заместителя руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о выполнении в городском округе Тольятти мероприятий по реализации условий Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Д-202).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Как осуществляется сбор средств на долевое финансирование капитального ремонта жилых домов с собственников жилых помещений?

Родионов В.В. – Есть ли уверенность, что капитальный ремонт многоквартирных жилых домов будет произведён в запланированном объёме?

Жеребцов С.В. – Насколько остро стоит проблема сбора средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов с собственников жилых помещений? 

Филатов С.Н. – Какие меры предпринимаются мэрией в связи с поздним проведением конкурсов на выполнение работ?

Лёксин Н.Е. – Будет ли осуществляться контроль за ходом проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов?

Гринблат Б.Е. – Каковы перспективы выделения средств на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2010 году?

Маряхин М.И. – За счёт чего управляющие компании внесли средства на долевое финансирование капитального ремонта за собственников жилых помещений?

Выступили:

Денисов А.В. – Прокомментировал ход обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что мэрией готовится проектно-сметная документация на оформление заявки на капитальный ремонт жилых домов в 2010 году. Предложил, в соответствии с решением комиссии, принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Гринблат Б.Е. – Обратился к председателю постоянной комиссии по городскому хозяйству за разъяснениями относительно критериев отбора домов на проведение капитального ремонта. 

Денисов А.В. – Дал пояснения.

Носорев М.Н. – Выразил мнение, что следует отразить в протоколе поручение мэрии: представить в Думу информацию о мероприятиях по реализации условий Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Гринблат Б.Е. – Высказал замечания относительно критериев отбора жилых домов для проведения капитального ремонта. Рекомендовал в ноябре 2009 года рассмотреть на заседании Думы вопрос, касающийся проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году.

Пахоменко А.В. – Напомнил, что профильная комиссия рекомендует информацию принять к сведению и внести соответствующую запись в протокол. Предложил поставить на голосование запись в протокол с учётом рекомендаций депутатов Носорева М.Н. и Гринблата Б.Е.:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Предложить мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу информацию о мероприятиях по реализации условий Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Срок – октябрь 2009 года.
3. Вынести на заседание Думы вопрос «Об информации мэрии о выполнении в городском округе Тольятти мероприятий по реализации условий Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2010 году».
Срок – ноябрь 2009 года.
4. Контроль возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (А.В.Денисов)».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (11:01:23): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 6. Ерина В.А., заместителя руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о реализации 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 06.05.2009г. №1041-п/1 (Д-217).

Вопросы к докладчику:

Рудуш В.Э. – Сколько домов предполагается обеспечить коллективными приборами учёта?

Гринблат Б.Е. – В каком объёме израсходованы денежные средства на выполнение проектов на установку приборов учёта? Почему в Программу включены только дома Автозаводского района городского округа?

Выступили:

Денисов А.В. – Прокомментировал ситуацию с реализацией Программы. Отметил, что, в соответствии с решением профильной комиссии, мэрией представлена дополнительная информация. Довёл до сведения депутатов, что комиссия рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом запись в протокол.

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (11:07:12):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 7. Ерина В.А., заместителя руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии об исполнении мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти по состоянию на 01.09.2009г. (материалы не представлены).

Вопросы к докладчику:

Колмыков С.Н. – Почему не приступили к выполнению мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий с марта 2009 года?

Довгомеля А.И. – На проектирование каких работ предусмотрены средства в сумме 8,8 млн.руб.?

Носорев М.Н. – Почему финансирование работ по благоустройству начато только 22.09.2009г.?

Рудуш В.Э. – Когда будут выделены средства на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий согласно утверждённым предложениям депутатов Думы? 

Колмыков С.Н. – Когда мэрия планирует приступить к выполнению работ по благоустройству? Какие работы предполагается выполнить до конца 2009 года?

Выступили:

Денисов А.В. – Ознакомил присутствующих с результатами обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал ситуацию с проведением работ по благоустройству внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти в 2009 году. Дал пояснения по решению комиссии и рекомендациям для записи в протокол.

Носорев М.Н. – Считает необходимым записать в протокол:
«Предложить мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу информацию о причинах задержки финансирования мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти, сформированных на основании заявок депутатов Думы, в 2009 году».
Депутаты согласились с записью в протоколе.

Довгомеля А.И. – Высказал точку зрения в связи с началом финансирования мэрией работ по благоустройству. Считает, что до конца 2009 года освоить выделенные денежные ресурсы невозможно.

Дуцев В.И. – Выразил сомнение в целесообразности направления средств в сумме 50,3 млн.руб. на установку малых архитектурных форм. Рекомендовал поручить согласительной комиссии рассмотреть возможность перераспределения данных средств на другие цели.

Довгомеля А.И. – Довёл до сведения присутствующих, что согласительной комиссией рассматривалось предложение о перечислении средств, предусмотренных на благоустройство внутриквартальных территорий, в департамент образования мэрии для финансирования необходимых работ в образовательных учреждениях.

Рудуш В.Э. – Считает, что мэрии следует согласовать с депутатами Думы соответствующих избирательных округов перечень работ по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2009 году.

Гринблат Б.Е. – Отметил, что текущую ситуацию с выполнением мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского круга Тольятти по состоянию на 23.09.2009г. следует признать неудовлетворительной.

Пахоменко А.В. – Обратил внимание депутатов, что профильная комиссия по результатам обсуждения вопроса предлагает внести запись в протокол. 

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, обратил внимание председателя Думы, что по обсуждаемому вопросу можно оформить решение по организации деятельности Думы с учётом прозвучавших рекомендаций депутатов. 
Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, принять за основу проект решения:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что по состоянию на 15.09.2009г. средства бюджета городского округа Тольятти, предусмотренные на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий на 2009 год, не освоены».

На голосование за основу ставится проект решения.

Голосовали (11:18:46): «за» - единогласно.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с рекомендацией 
Рудуша В.Э., дополнить проект решения пунктом:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) согласовать с депутатами Думы соответствующих избирательных округов перечень работ по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2009 году».

На голосование ставится поправка Рудуша В.Э.
Голосовали (11:27:21): «за» - единогласно.

Поправка принята.

Гринблат Б.Е. – Предложил поправку в проект решения: 
«Ситуацию с выполнением мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского круга Тольятти по состоянию на 23.09.2009г. признать неудовлетворительной».

На голосование ставится поправка Гринблата Б.Е.

Голосовали (11:30:51):
«за» - 22;
против – 1;
воздержались – 6;
не голосовали - нет.

Поправка принята.

Пахоменко А.В. – Озвучил дополнительный пункт в проект решения, в соответствии с рекомендациями депутатов Дуцева В.И. и Довгомели А.И.:
«Рекомендовать согласительной комиссии (В.М.Кирпичников, С.Н.Колмыков) рассмотреть возможность перераспределения средств в сумме 66,7 млн.руб., предусмотренных на мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий, на другие виды работ с целью освоения данных средств до конца 2009 года».
Предложил проект решения поставить на голосование в целом с учётом внесённых поправок и озвученного дополнительного пункта.

На голосование в целом ставится проект решения с учётом внесённых поправок и озвученного дополнительного пункта.

Голосовали (11:32:36):
		«за» - 28;
		против – нет;
		воздержались – 1 (Родионов В.В.);
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №137 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Таранова Г.Ф., руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии, об информации мэрии о выполнении мероприятий по развитию пассажирского транспорта городского округа Тольятти в 2009 году (Д-225).

Вопросы к докладчику:

Филатов С.Н. – Как объясните ситуацию с наличием большого количества жалоб от населения на сбои в работе при пользовании электронными транспортными картами?

Рудуш В.Э. – Планируется ли снижение стоимости проезда в муниципальном пассажирском транспорте?

Гринблат Б.Е. – Что можете сказать о динамике кредиторской задолженности по транспортным предприятиям за 2008-2009гг.? Каков размер кредиторской задолженности? Когда будет представлен в Думу бизнес-план МП ТПАТП №3, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию?

Денисов А.В. - Каковы критерии отбора при заключении муниципальных контрактов на перевозку пассажиров с немуниципальными транспортными предприятиями? Какой подвижной состав предполагается использовать при осуществлении данных перевозок?

Выступили:

Денисов А.В. – Прокомментировал ход обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. Рекомендовал принять проект решения комиссии.

Филатов С.Н. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу информацию о результатах введения в эксплуатацию электронной транспортной карты.
Срок – по мере готовности».

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии и запись в протокол.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству и запись в протокол.

Голосовали (11:56:35): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №138 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Бабич Т.Е., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, о мерах по эффективному и целевому использованию муниципального имущества городского округа Тольятти (Д-206).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Существует ли электронная база, которая обеспечивает учёт муниципального имущества? 

Выступили:

Довгомеля А.И. – Обратил внимание депутатов, что вопрос подробно обсуждался на заседании профильной комиссии. Озвучил рекомендации, данные мэрии в соответствии с решением комиссии. Рекомендовал принять проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию «О ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009г. №99 «О мерах по эффективному и целевому использованию муниципального имущества городского округа Тольятти».

Гринблат Б.Е. – Считает необходимым отметить неэффективную работу мэрии в части создания акционерных обществ путём передачи недвижимого имущества в уставной капитал акционерных обществ и последующей продажи акций муниципалитета в соответствии с Программой приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти. Дал отрицательную оценку деятельности мэрии в части передачи недвижимого имущества в хозяйственное ведение МЭП «Недвижимость». Предложил дополнить проект решения пунктами, изменив соответственно нумерацию:
«4. Считать недопустимой практику мэрии по созданию акционерных обществ путём передачи объектов недвижимости в уставной капитал и последующей продажи акций муниципалитета в соответствии с Программой приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти.
5. Считать неэффективной деятельность мэрии по распоряжению муниципальным имуществом в части передачи объектов недвижимого имущества в управление муниципальному эксплуатационному предприятию «Недвижимость».

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии «О ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от17.06.2009г. №99 «О мерах по эффективному и целевому использованию муниципального имущества городского округа Тольятти» с учётом поправок Гринблата Б.Е.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию с учётом поправок Гринблата Б.Е.

Голосовали (12:06:49): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №139 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Довгомелю А.И., депутата Думы, председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о депутатском запросе депутатов Думы городского округа Тольятти А.И.Довгомели, С.А.Анташева, Б.Е.Гринблата, Н.В.Жуковой, О.С.Полякова, А.Н.Серафимова (Д-145).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом. 

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (12:08:52): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №140 прилагается.
СЛУШАЛИ: 11. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Д-219).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Чубаркин А.В. – Дал пояснения по сути проблемы, поднятой в Обращении.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (12:12:36):
«за» - 27;
против – 1 (Дружинин А.А.);
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №141 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области 
(Д-221).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (12:12:55):
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – 2 (Дружинин А.А., Гринблат Б.Е.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №142 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации (Д-220).
Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (12:13:13):
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – 2 (Дружинин А.А., Гринблат Б.Е.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №143 прилагается.




СЛУШАЛИ: Разное. 

По окончании заседания Думы Пахоменко А.В. поздравил с днём рождения депутата Бузинного А.Ю.

Пахоменко А.В. – Напомнил депутатам, что в 15-00 в зале заседаний состоится встреча министра промышленности, энергетики и технологий Самарской области Капустина В.В. с депутатами Думы.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Пахоменко А.В. – Напомнил депутатам, что очередное заседание Думы состоится 07.10.2009г. 



Председатель Думы							     А.В.Пахоменко

