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ПРОТОКОЛ № 19
заседания Думы городского округа Тольятти

от 25 декабря 2009 года


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


10:04:56 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали на начало заседания - 28.
Отсутствовали - 7 (Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жеребцов С.В., Жуков В.А., Зырянов П.Е., Кулагин О.Ю., Шендяпин В.Г.).


На заседании Думы присутствовали:
мэр городского округа Тольятти Пушков А.Н;
помощник прокурора г.Тольятти Шишкин А.Г.

Вёл заседание Пахоменко А.В., председатель Думы.

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

Голосовали (10:05:26): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки вопрос «О Плане развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2010 год» (Д-269/1).

Колмыков С.Н. – Прокомментировал решение профильной комиссии об исключении данного вопроса из проекта повестки. 

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы.

Голосовали (10:06:48):
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Пахоменко А.В. – Озвучил предложение постоянной комиссии по бюджету и экономической политике исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 «О Положении о земельном налоге на территории городского округа Тольятти» (Д-165). 

Колмыков С.Н. – Дал пояснения по решению профильной комиссии. Уточнил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике планирует вернуться к рассмотрению данного вопроса в январе 2010 года.

Жуков В.А. – Считает необоснованным исключение вопроса из проекта повестки.

Гринблат Б.Е. – Привёл основания для исключения вопроса.

Жуков В.А. – Настаивает на рассмотрении вопроса на заседании Думы и принятии решения.

Довгомеля А.И. – Прокомментировал ситуацию в связи с внесением изменений в Положение о земельном налоге.

На голосование ставится предложение постоянной комиссии по бюджету и экономической политике об исключении из проекта повестки вопроса «О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 «О Положении о земельном налоге на территории городского округа Тольятти» (Д-165). 

Голосовали (10:13:05):
		«за» - 21;
		против – 10;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

(Жеребцов С.В., Зырянов П.Е. голосовали «за» без электронной системы голосования. Кулагин О.Ю., Жуков Д.А. голосовали «против» без электронной системы голосования.)

Колмыков С.Н. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
		«за» - 22;
		против – 9;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Вопрос исключён из проекта повестки.


10:14:14 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Дружинин А.А., Дуцев В.И., Шендяпин В.Г.).


Довгомеля А.И. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «Об информации мэрии о ходе разработки мероприятий по оказанию содействия в жилищном строительстве предприятиям строительной отрасли в городском округе Тольятти» (Д-266).

На голосование ставится предложение Довгомели А.И.

Голосовали (10:15:08):
		«за» - 31;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Пахоменко А.В. – Озвучил предложение мэрии включить в проект 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 2010 и 2011 годов» (Д-298).

Гильгулин Г.В., руководитель департамента финансов мэрии, дал пояснения по сути инициируемых изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2009 год.

На голосование ставится предложение мэрии.

Голосовали (10:16:20): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Пахоменко А.В. – Озвучил предложение мэрии включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-303).

Гильгулин Г.В. - Обосновал необходимость внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год.

На голосование ставится предложение мэрии.

Голосовали (10:17:34): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 01.11.2006г. №559» (Д-292).

Довгомеля А.И. – Дал пояснения.

На голосование ставится предложение постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:18:33): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 20.11.2002г. №594» (Д-300).

Довгомеля А.И. – Обосновал целесообразность включения вопроса в проект повестки.

На голосование ставится предложение постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:19:31):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Пахоменко А.В. – Озвучил предложение мэрии включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в структуру мэрии городского округа Тольятти от 16.04.2008г. №863 «О структуре мэрии городского округа Тольятти» (Д-301).

Горшков С.И., и.о. заместителя мэра по правовым и организационным вопросам – руководителя аппарата мэрии, дал пояснения по представленным изменениям в структуру мэрии.

Гринблат Б.Е. – Считает, что следует отложить рассмотрение данного вопроса на январь 2010 года. Озвучил предложения, которые следует учесть при внесении изменений в структуру мэрии.

Жуков В.А. – Выступил в поддержку предложения мэрии о включении вопроса в проект повестки.

На голосование ставится предложение мэрии.
Голосовали (10:24:19):
		«за» - 30;
		против – 1;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, включить в проект повестки вопрос «О номинации Думы городского округа Тольятти за достижения в области журналистики на 2010 год» (Д-304).

Попов В.И. - Дал пояснения.

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы.

Голосовали (10:25:12): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Пахоменко А.В. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.03.2009г. №17 «О составе Совета Думы городского округа Тольятти V созыва» (Д-294).

На голосование ставится предложение председателя Думы.

Голосовали (10:26:06): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Пахоменко А.В. – Озвучил предложение мэрии включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-306).

Трохачёв Н.Г., заместитель мэра по строительству и земельным ресурсам, дал пояснения по представленным мэрией изменениям в Правила землепользования и застройки.

На голосование ставится предложение, озвученное Пахоменко А.В.

Голосовали (10:27:16): «за» - единогласно.

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 (10:28:00): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-302).

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 2010 и 2011 годов» (Д-298).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-303).

Об отчёте мэрии по исполнению бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2009 года (Д-257).

О внесении изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 13.05.2009г. №59 (Д-305).

Об установлении нормативов финансирования муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2010 году (Д-258).

Об информации мэрии об эффективности использования помещений муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти (Д-264).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-283).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-306).

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городском округе Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005г. №314 (Д-282).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2010 года (второе чтение) (Д-297).

О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на I квартал 2010 года (второе чтение) (д-299).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2010 года (второе чтение) (Д-296).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти (Д-285).

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» (Д-273).

Об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда городского округа Тольятти (Д-284).

Об информации о реконструкции системы отведения очищенных сточных вод городского округа Тольятти (Д-291).

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 01.11.2006г. №559 
(Д-292).

 О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 20.11.2002г. №594 (Д-300).

О внесении изменений в структуру мэрии городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 16.04.2008г. №863 «О структуре мэрии городского округа Тольятти» 
(Д-301).

О номинации Думы городского округа Тольятти за достижения в области журналистики на 2010 год (Д-304).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.03.2009г. №17 «О составе Совета Думы городского округа Тольятти V созыва» (Д-294).


СЛУШАЛИ: 1. Пахоменко А.В., руководителя рабочей группы, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-302).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения рабочей группы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти».

На голосование в целом ставится проект решения рабочей группы 
«О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти».

Голосовали (10:31:18):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – 2 (Попов В.М., Гринблат Б.Е.);
не голосовали - нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №187 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, 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 2010 и 2011 годов» (Д-298).

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 мэрии. 

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

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (10:35:16):
		«за» - 29;
		против – нет;
		воздержались – 3 (Поплавский В.Н., Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №188 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-303).

Вопросы к докладчику:

Маряхин М.И. – Рассматривается ли сумма, полученная в результате передачи имущества муниципального предприятия «Департамент ЖКХ» открытому акционерному обществу «Департамент ЖКХ», в виде источника погашения задолженности перед ОАО «ТЕВИС»? Как будет решаться вопрос о погашении задолженности других управляющих компаний за потреблённые населением услуги?

	Жеребцов С.В. – Будут ли мэрией рассматриваться заявки других управляющих компаний в связи с необходимостью погашения задолженности за потреблённые населением тепло-, энергоресурсы?

Выступили:

Лёксин Н.Е. – Считает недопустимым вопрос о задолженности хозяйствующих субъектов решать за счёт средств бюджета городского округа Тольятти.

Яковлев К.Н., председатель контрольно-счётной палаты Думы, прокомментировал заключение контрольно-счётной палаты Думы на проект решения мэрии. 

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение относительно порядка возмещения задолженности управляющих компаний.

Колмыков С.Н. – Прокомментировал решение профильной комиссии: принять проект решения мэрии.

Бузинный А.Ю. – Считает необходимым записать в протокол:
«1. Предложить мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу:
1.1. Бухгалтерскую отчётность о финансово-хозяйственной деятельности МП «Департамент ЖКХ» и ОАО «УК №2 ЖКХ» за 2007 год.
1.2. Предложения по погашению выпадающих доходов, образовавшихся у управляющих компаний Комсомольского района городского округа Тольятти в связи с применением предельных индексов цен на жилищно-коммунальные услуги за 2008-2009гг.
2. Контроль за выполнением возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (С.Н.Колмыков)».

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

На голосование в целом ставится проект решения мэрии и запись в протокол.

Голосовали (10:45:49):
«за» - 21;
против – нет;
воздержались – 11 (Чубаркин А.В., Маряхин М.И., Попов В.М., Хмельницкая Н.В., Жуков В.А., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Соколова С.М., Поплавский В.Н., Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №189 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об отчёте мэрии по исполнению бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2009 года (Д-257).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Довёл до сведения присутствующих, что по результатам рассмотрения вопроса профильная комиссии 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 в целом ставится запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

Голосовали (10:48:59):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовал – 1 (Денисов А.В.).

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 5. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 13.05.2009г. №59 (Д-305).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:50:35):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – 1 (Денисов А.В.).


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №190 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Кочукину И.В., руководителя департамента образования мэрии, об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2010 году (Д-258).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил проект решения, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

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

Голосовали (10:52:54):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовал – 1 (Денисов А.В.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №191 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об эффективности использования помещений муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти (Д-264).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Рекомендовал принять проект решения постоянной комиссии по социальной политике, дополнив пунктом:
«2.3. Разработать порядок предоставления помещений муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти в краткосрочную (на срок до 1 месяца) и разовую аренду, предусматривающий право руководителей муниципальных образовательных учреждений на заключение договоров по указанным видам аренды, исключив процедуру согласования с мэрией».

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом с учётом дополнительного пункта.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике с учётом дополнительного пункта.

Голосовали (10:55:24):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовал – 1 (Денисов А.В.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №192 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Трохачёва Н.Г., заместителя мэра по строительству и земельным ресурсам, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-283).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Прокомментировал проект решения, подготовленный профильной комиссией.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (10:57:31):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовал – 1 (Денисов А.В.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №193 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 9. Трохачёва Н.Г., заместителя мэра по строительству и земельным ресурсам, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-306).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Прокомментировал проект решения, подготовленный профильной комиссией.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (11:00:09):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовал – 3 (Денисов А.В., Попов В.М., Лёксин Н.Е.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №194 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 10. Серафимова А.Н., депутата Думы, о внесении изменения в Положение о публичных слушаниях в городском округе Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005г. №314 (Д-282).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Дал пояснения по решению профильной комиссии: отклонить проект решения по обсуждаемому вопросу. 

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, прокомментировал заключение юридического управления Думы: отклонить представленный проект решения.

Серафимов А.Н. – Согласился с заключением юридического управления Думы. Рекомендовал создать рабочую группу для подготовки предложений по внесению изменений в Положение о публичных слушаниях в городском округе Тольятти.

Филатов С.Н. – Поддержал предложение о создании рабочей группы.

Пахоменко А.В. – Считает, что вопрос о создании рабочей группы следует рассмотреть отдельно. Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (11:05:00):
		«за» - 27;
		против – 2 (Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
		воздержались – 2 (Чубаркин А.В., Маряхин М.И.);
		не голосовали – 1 (Лёксин Н.Е.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №195 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Пахоменко А.В., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2010 года (второе чтение) (Д-297).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (11:06:10):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Лёксин Н.Е.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №196 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Яковлева К.Н., председателя контрольно-счётной палаты Думы, о плане контрольной деятельности Думы по осуществлению муниципального финансового контроля на I квартал 2010 года (второе чтение) 
(Д-299).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Яковлев К.Н. – Предложил, исключить из проекта плана пункт 5 «Проверка эффективности использования в 2009 году и I квартале 2010 года муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение МП «Управляющая компания №3». Пояснил, что контрольно-счётной платой Думы и мэрией проводилась соответствующая проверка в 2009 году. Рекомендовал, согласно решению постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект плана контрольной деятельности пункт в редакции: «Проверка целевого использования субсидии, предоставленной МАУ «Агентство экономического развития» на основании муниципального задания на 2009 год, а также проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных на создание и деятельность бизнес-инкубатора в городском округе Тольятти».

Ивонинский Ф.А. – Обратился за разъяснениями к представителю прокуратуры г.Тольятти относительно действий прокуратуры г.Тольятти по результатам проверки МП «Управляющая компания №3».

Шишкин А.Г., помощник прокурора г.Тольятти, рекомендовал направить в прокуратуру г.Тольятти соответствующий запрос.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения поставить на голосование в целом с учётом озвученных поправок в проект плана: 
- исключить пункт 5 «Проверка эффективности использования в 2009 году и I квартале 2010 года муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение МП «Управляющая компания №3»;
- включить пункт 5 в редакции: «Проверка целевого использования субсидии, предоставленной МАУ «Агентство экономического развития» на основании муниципального задания на 2009 год, а также проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных на создание и деятельность бизнес-инкубатора в городском округе Тольятти».

На голосование ставится проект решения в целом с учётом поправок.

Голосовали (11:13:56):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Жеребцов С.В., Лёксин Н.Е.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №197 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Пахоменко А.В., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2010 года (второе чтение) (Д-296).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (11:15:09):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Лёксин Н.Е.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №198 прилагается.


11:16:06 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жеребцов С.В., Лёксин Н.Е., Шендяпин В.Г.).
	СЛУШАЛИ: 14. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти 
(Д-306).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

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

Голосовали (11:17:06): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №199 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 15. Бабич Т.Е., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, 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» (Д-273).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Обратил внимание на необходимость изменить указанный в пункте 2 проекта решения срок с 25.12.2009г. на «до 15.01.2010г.».

Денисов А.В. - Обратился за уточнениями к Бабич Т.Е. относительно продажи 100% акций ОАО «Мелкооптовый рынок», находящихся в собственности муниципалитета.

Бабич Т.Е. – Дала пояснения.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание на необходимость участия депутатов в коллегиальных органах управления ОАО, уставной капитал которых содержит долю муниципального имущества. Считает, что нужно в ближайшее время решить вопрос о кандидатурах депутатов в данные органы.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию поставить на голосование в целом с учётом поправок, озвученных Довгомелей А.И.

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

Голосовали (11:30:35): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №200 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 16. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда городского округа Тольятти (Д-284).

Вопросы к докладчику:

Носорев М.Н. – Что можете сказать по поводу задолженности по выплате заработной платы гражданам, занятым на временных общественных работах?

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что по результатам обсуждения вопроса постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности даны поручения мэрии. Предложил согласно решению постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Пахоменко А.В. – Выразил мнение о необходимости осуществления контроля над ситуацией на рынке труда. Считает, что следует вернуться к данному вопросу в январе 2010 года. Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, поставить на голосование в целом запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (11:38:25): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


	СЛУШАЛИ: 17. Поплавского В.Н., депутата Думы, об информации о реконструкции системы отведения очищенных сточных вод городского округа Тольятти (Д-291).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.
Пахоменко А.В. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (11:46:27): «за» - единогласно.

(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №201 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 18. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 01.11.2006г. №559 (Д-292).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (11:48:15): «за» - единогласно.

(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №202 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 19. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 20.11.2002г. №594 (Д-300).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Хмельницкая Н.В. – Обратилась за разъяснениями относительно исключения некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению на безвозмездной основе, из списка безвозмездных пользователей объектами муниципальной собственности.
Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, пояснил, что профильной комиссией подготовлен согласованный с мэрией проект решения, исключающий спорные моменты, в том числе по безвозмездным пользователям муниципальными нежилыми помещениями. Уточнил, что проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включает редакционные поправки в Положение и изменения по ставке арендной платы за муниципальные нежилые помещения в бизнес-инкубаторе.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (11:50:56): «за» - единогласно.

(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №203 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 20. Горшкова С.И., и.о. заместителя мэра по правовым и организационным вопросам – руководителя аппарата мэрии, о внесении изменений в структуру мэрии городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 16.04.2008г. №863 «О структуре мэрии городского округа Тольятти» (Д-301).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Ивонинский Ф.А. – Отметил, что профильная комиссия рекомендует поддержать проект решения мэрии.

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что в январе 2010 года следует рассмотреть вопрос об оптимизации структуры мэрии. Уточнил, что предложения по оптимизации структуры мэрии прозвучали на заседании постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти.

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

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (11:55:58):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 2 (Чубаркин А.В., Попов В.М.);
не голосовали – 1 (Гринблат Б.Е.).
(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №204 прилагается.

Довгомеля А.И. – Выразил мнение, что, в соответствии с рекомендациями протокола постоянно действующей согласительной комиссии, мэрия подготовит и направит в Думу предложения по оптимизации структуры мэрии городского округа Тольятти. 


	СЛУШАЛИ: 21. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, о номинации Думы городского округа Тольятти за достижения в области журналистики на 2010 год 
(Д-304).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Обратил внимание присутствующих, что необходимо провести рейтинговое голосование по двум номинациям, получившим наибольшее количество голосов в заочном голосовании депутатов:
- «Чего в России не знают о Тольятти»;
- «Здоровый образ жизни как социальный заказ».

Микель Д.Б. – Дал пояснения по процедуре проведения рейтингового голосования.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на рейтинговое голосование номинацию «Чего в России не знают о Тольятти».

На рейтинговое голосование ставится номинация «Чего в России не знают о Тольятти».

Голосовали (11:59:08): «за» - 21.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на рейтинговое голосование номинацию «Здоровый образ жизни как социальный заказ».

На рейтинговое голосование ставится номинация «Здоровый образ жизни как социальный заказ».

Голосовали (11:59:43): «за» - 21.

Лёксин Н.Е. – Обратил внимание председателя Думы, что голосовал «за» без системы электронного голосования.

Пахоменко А.В. – Отметил, что с учётом уточнения Лёксина Н.Е. результаты голосования следующие: «за» - 22. Считает целесообразным провести перерегистрацию депутатов Думы и вернуться к рейтинговому голосованию после перерегистрации.


12:01:04 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жеребцов С.В., 
Шендяпин В.Г.).


Пахоменко А.В. – Предложил вернуться к рейтинговому голосованию.

Депутаты поддержали предложение председателя Думы.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на рейтинговое голосование номинацию «Чего в России не знают о Тольятти».

На рейтинговое голосование ставится номинация «Чего в России не знают о Тольятти».

Голосовали (12:01:44): «за» - 19.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на рейтинговое голосование номинацию «Здоровый образ жизни как социальный заказ».

На рейтинговое голосование ставится номинация «Здоровый образ жизни как социальный заказ».

Голосовали (12:02:21): «за» - 19.

Пахоменко А.В. – Обратил внимание депутатов, что по итогам проведённого рейтингового голосования обе номинации набрали равное количество голосов. Уточнил, что не определена номинация для голосования по проекту решения.

Гремин А.Е., главный редактор газеты «Понедельник», предложил включить номинацию «Журналист против коррупции» в рейтинговое голосование.

Подоляко Т.Н. – Выступила в поддержку номинации «Чего в России не знают о Тольятти».

Лёксин Н.Е. – Считает, что следует отдать предпочтение номинации «Здоровый образ жизни как социальный заказ».

Анташев С.А. – Обратился за разъяснениями относительно возможности утверждения двух номинаций.

Микель Д.Б. – Пояснил, что согласно Положению о премиях городского округа Тольятти за достижения в области журналистики Думой утверждается одна номинация.

Депутаты обменялись мнениями.

Пушков А.Н., мэр городского округа, привёл основания в пользу утверждения номинации «Чего в России не знают о Тольятти». Отметил, что необходимо формировать позитивное представление о городском округе Тольятти. 

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на рейтинговое голосование номинацию «Чего в России не знают о Тольятти».

На рейтинговое голосование ставится номинация «Чего в России не знают о Тольятти».

Голосовали (12:10:41): «за» - 25.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на рейтинговое голосование номинацию «Здоровый образ жизни как социальный заказ».

На рейтинговое голосование ставится номинация «Здоровый образ жизни как социальный заказ».

Голосовали (12:11:18): «за» - 12.

Пахоменко А.В. – Отметил, что по итогам проведённого рейтингового голосования большинство голосов набрала номинация «Чего в России не знают о Тольятти». Предложил проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности поставить на голосование в целом, указав в проекте решения номинацию «Чего в России не знают о Тольятти».

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности с номинацией «Чего в России не знают о Тольятти».

Голосовали (12:12:46):
		«за» - 28;
		против – нет;
		воздержались – 3 (Ивонинский Ф.А., Гринблат Б.Е., Кулагин О.Ю.);
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №205 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Пахоменко А.В., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.03.2009г. №17 «О составе Совета Думы городского округа Тольятти V созыва» (Д-294).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения поставить на голосование в целом.
На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (12:13:55): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №206 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

По окончании заседания Пахоменко А.В. от имени депутатов Думы поздравил с днём рождения Хмельницкую Н.В. и Анташева С.А., отметившего 50-летний юбилей.

Пушков А.Н. – Присоединился к поздравлениям председателя Думы. Поздравил депутатов с наступающим Новым годом. Поблагодарил за совместную конструктивную работу в 2009 году. Выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество мэрии и Думы.

Пахоменко А.В. – Поздравил присутствующих с наступающим Новым годом. Отметил, что 2009 год был годом становления Думы. Поблагодарил присутствующих за успешную работу. Высказал пожелания в адрес депутатов Думы и мэрии. 




Председатель Думы							     А.В.Пахоменко

