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ПРОТОКОЛ № 3
заседания Думы городского округа Тольятти

от 01 апреля 2009 года.
	
Установленное Уставом городского округа Тольятти количество депутатов - 35.
Избранное количество депутатов – 35.


10:05:28 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали на начало заседания - 31.
Отсутствовали - 3 (Денисов А.В., Довгомеля А.И., Дуцев В.И.,
Рудуш В.Э.).

10:06:27 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали - 33.
Отсутствовали - 2 (Денисов А.В., Рудуш В.Э.).


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. – Проинформировал присутствующих, что на имя председателя Думы поступили уведомления о создании в Думе городского округа Тольятти, в соответствии со ст.35 Регламента Думы, депутатских объединений: фракции «Справедливая Россия» в составе руководителя фракции Маряхина М.И. и депутата Чубаркина А.В. и фракции «ЛДПР» в составе руководителя фракции Попова В.М. Пояснил, что подписаны соответствующие постановления председателя Думы о регистрации депутатских объединений.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Пахоменко А.В. – Предложил проект повестки принять за основу.
	
На голосование за основу ставится проект повестки.

Голосовали (10:07:53):
«за» - 32;
против - 1;
воздержались - нет;
не голосовали - нет.

Хмельницкая Н.В. попросила учесть её голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Проект повестки заседания принят за основу.
Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О повторном Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти» (Д-93). 

Пахоменко А.В. – Выразил сомнение в необходимости принятия повторного Обращения. Отметил, что мэром представлен ответ на ранее принятое Обращение депутатов Думы. 

Гринблат Б.Е. – Настаивает на включении вопроса в проект повестки.

На голосование ставится предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:12:02): 
«за» - 21;
против - 4;
воздержались - 8;
не голосовали - нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, предложил 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-90). 

Колмыков С.Н. – Поддержал предложение Кирпичникова В.М.

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М.

Голосовали (10:12:38): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Пахоменко А.В. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О признании утратившими силу нормативных правовых актов» (Д-92). Дал пояснения по инициируемому вопросу. 

На голосование ставится предложение Пахоменко А.В.

Голосовали (10:13:31): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, обосновал необходимость включения в проект повестки вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.03.2009г. №17 «О составе Совета Думы городского округа Тольятти V созыва» (Д-96). 

На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (10:14:37): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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

На голосование ставится проект повестки в целом.

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

Повестка дня заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

О полномочиях депутата Думы городского округа Тольятти V созыва А.В.Гончарова (Д-88).

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 (Д-52).

О внесении изменений в Положение о порядке создания, управления, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений г.Тольятти, утверждённое решением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2001г. №207 (Д-47).

Об отчёте мэрии об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2008 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 18.06.2008г. №929 (Д-33).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2009 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 12.11.2008г. №1000 (Д-72).

О внесении изменений в Положение о благоустройстве и обеспечении чистоты в г.Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 02.06.2004г. №1113 (Д-42; отклонено мэром).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2009 года (второе чтение) (Д-85).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2009 года (второе чтение) (Д-86).

О признании утратившими силу нормативных правовых актов (Д-92).

О Положении о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-83).

О Положении о постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-82).
О Положении о постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-84).

О Положении о постоянной комиссии по социальной политике (Д-95).

О Положении о постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности (Д-91).

О Положении о помощнике депутата Думы городского округа Тольятти (Д-87).

О повторном Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти (Д-93).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.03.2009г. №17 «О составе Совета Думы городского круга Тольятти V созыва» (Д-96).

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-90).


СЛУШАЛИ: 1. Пахоменко А.В., председателя Думы, о полномочиях депутата Думы городского округа Тольятти V созыва А.В.Гончарова (Д-88).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, озвучил основания для признания полномочий депутата Гончарова А.В.

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

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:17:32): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №25 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Кирпичникова В.М., первого заместителя мэра, о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 (Д-52).

Вопросы к представителю прокуратуры г.Тольятти:

Поплавский В.Н. – Почему протест прокурора г.Тольятти на решение Думы от 2005 года вынесен в 2008 году?

Выступили:

Колмыков С.Н. – Рекомендовал принять проект решения профильной комиссии, подготовленный с учётом замечаний юридического управления Думы. 

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (10:20:40):
«за» - 29;
против - нет;
воздержались - 4 (Попов В.М., Поплавский В.Н., Серафимов А.Н. Филатов С.Н.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №26 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о порядке создания, управления, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений г.Тольятти, утверждённое решением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2001г. №207 (Д-47).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Отметил, что профильная комиссия 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 (10:22:02):
«за» - 32;
против - нет;
воздержались - 1 (Попов В.М.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №27 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отчёте мэрии об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2008 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 18.06.2008г. №929 (Д-33).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Рекомендовал принять проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию об утверждении отчёта мэрии.

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

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

Голосовали (10:23:43):
«за» - 31;
		против - нет;
		воздержались - 2 (Попов В.М., Гринблат Б.Е.);
		не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №28 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2009 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 12.11.2008г. №1000 (Д-72).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Прокомментировал решение постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Рекомендовал принять проект решения профильной комиссии, подготовленный с учётом замечаний информационно-аналитического управления Думы.

Гринблат Б.Е. – Считает необходимым записать в протокол:
«Предложить мэрии (А.Н.Пушков) подготовить предложения по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2009 год в связи с внесением изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2009 год».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

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 (10:26:14): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №29 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Альшина А.В., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о внесении изменений в Положение о благоустройстве и обеспечении чистоты в г.Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 02.06.2004г. №1113 (Д-42; отклонено мэром).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. – Довёл до сведения присутствующих, что вопрос рассмотрен на заседании профильной комиссии. Отметил, что комиссия рекомендует принять проект решения юридического управления Думы.

Поплавский В.Н. – Считает, что следует согласиться с возражениями мэра.

Симонов К.Н. – Дал пояснения относительно порядка повторного рассмотрения решений Думы, отклонённых мэром.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на необходимость указания срока в пункте 2.2 проекта решения согласно предложению мэрии – до 01.05.2009г.

Пахоменко А.В. – Считает возможным поставить на голосование в целом проект решения юридического управления Думы с учётом поправки в пункт 2.2. 

Пушков А.Н., мэр городского округа, прокомментировал суть возражений мэра на решение Думы. Рекомендовал депутатам согласиться с представленными возражениями.

Шишкин А.Г., помощник прокурора г.Тольятти, обратил внимание депутатов, что ранее депутатами удовлетворён протест прокурора г.Тольятти на постановление Тольяттинской городской Думы от 02.06.2004г. №1113 «О Положении о благоустройстве и обеспечении чистоты в г.Тольятти». Проинформировал присутствующих о результатах судебных разбирательств в связи с неисполнением мэрией требований протеста прокурора г.Тольятти о приведении в соответствие с действующим законодательством нормативных документов мэрии, регламентирующих содержание и уборку территории субъектами предпринимательства.

Дуцев В.И. – Обратился за разъяснениями к юридическому управлению Думы относительно выполнения предприятиями и организациями обязательств по содержанию и уборке прилегающих территорий в случае принятия проекта решения юридического управления Думы.

Симонов Д.К. – Дал пояснения о порядке регулирования отношений между мэрией и субъектами предпринимательства в части содержания прилегающей территории.

Родионов В.В. – Считает доводы мэрии о необходимости содержания территории субъектами предпринимательства в надлежащем состоянии обоснованными. 

Довгомеля А.И. – Выразил мнение, что при заключении договоров на аренду помещений или земельных участков мэрии следует предусмотреть содержание и уборку закреплённых территорий. Считает возможным при необходимости создать рабочую группу для выработки нормативного документа, предусматривающего содержание закреплённой за предпринимателем территории в надлежащем состоянии. 

Зверев А.И. – Высказал мнение о возможном пути решения данной проблемы.

Жуков В.А. – Прокомментировал ситуацию, сложившуюся в городском округе по уборке и содержанию территорий. Считает, что следует выработать механизм работы с предпринимательским сообществом в данном направлении.

Гринблат Б.Е. – Высказался за создание рабочей группы по разработке новой редакции Положения.

Дуцев В.И. – Поддержал предложение Гринблата Б.Е. Считает, что рабочей группе следует выработать определённые правила содержания и уборки территории.

Пахоменко А.В. – Согласился с необходимостью выработки механизма для решения задачи по уборке и содержанию территории.

Альшин А.В. – Повторил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения юридического управления Думы. 

Поплавский В.Н. – Выразил мнение, что в пункте 1 проекта решения нужно отметить: согласиться с возражениями мэра.

Попов В.И. – Признал возражения мэра обоснованными.

Пахоменко А.В. – Обратил внимание депутатов на проект решения юридического управления Думы и предложил принять за основу.

На голосование за основу ставится проект решения юридического управления Думы.

Голосовали (10:49:05):
		«за» - 29;
		против - нет;
		воздержались - 4;
		не голосовали - нет.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил внести поправку в проект решения: пункт 1 изложить в редакции:
«1. Согласиться с возражениями мэра городского округа».

Симонов Д.К. – Пояснил, что данный пункт противоречит решению Думы от 12.11.2008г. №1003 об удовлетворении протеста прокурора г.Тольятти на Положение о благоустройстве и обеспечении чистоты в г.Тольятти.

Микель Д.Б. – Напомнил, что, в соответствии с решением Думы от 12.11.2008г. №1003, в Думе была создана рабочая группа по приведению в соответствие с требованиями действующего законодательства данного Положения. Уточнил, что решение Думы, принятое по результатам работы рабочей группы, мэром отклонено. Отметил, что поправка Гринблата Б.Е. требует отмены решения Думы от 12.11.2008г. №1003.

Присутствующие обменялись мнениями.

Довгомеля А.И. – Рекомендовал материалы по вопросу вернуть разработчику для доработки.

Микель Д.Б. – Дал пояснения по процедуре голосования при рассмотрении решений Думы, отклонённых мэром.

Гринблат Б.Е. – Настаивает на изменении редакции пункта 1 проекта решения. 

Пахоменко А.В. - Предложил поставить на голосование поправку Гринблата Б.Е.: пункт 1 проекта решения изложить в редакции:
«1. Согласиться с возражениями мэра городского округа».

На голосование ставится поправка Гринблата Б.Е.

Голосовали (11:01:48):
		«за» - 23;
		против - 5;
		воздержались - 5;
		не голосовали - нет.

Поправка принята.

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

Пахоменко А.В. - Предложил проект решения юридического управления Думы поставить на голосование в целом с учётом поправки Гринблата Б.Е. в пункт 1 и указания срока в пункте 2.2 – до 01.05.2009г.

На голосование в целом ставится проект решения юридического управления Думы с учётом поправки Гринблата Б.Е. и указания срока - до 01.05.2009г.

Голосовали (11:03:28):
		«за» - 23;
		против - 1 (Дуцев В.И.);
		воздержались - 9 (Подоляко Т.Н., Жеребцов С.В., Дружинин А.А., Бузинный А.Ю., Болканскова Н.Е., Альшин А.В., Жуков В.А., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е.);
		не голосовали - нет.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:32:41): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №30 прилагается.
	
Дуцев В.И. – Обратился к представителю прокуратуры г.Тольятти за разъяснениями: будет ли вынесен протест прокурора г.Тольятти на принятое решение Думы.

Шишкин А.Г. – Ответил утвердительно. Обратил внимание присутствующих, что в настоящее время отсутствует нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы благоустройства и обеспечения чистоты в городском округе Тольятти.

Пушков А.Н. – Обратился с просьбой к представителю прокуратуры г.Тольятти, не выносить протест до контрольного срока, указанного в решении Думы. Заверил присутствующих, что мэрия подготовит новую редакцию Положения о благоустройстве и обеспечении чистоты в городском округе Тольятти до 01.05.2009г. 

Шишкин А.Г. – Отметил, что служба судебных приставов обязана принять меры для исполнения мэрией решений суда.

Пушков А.Н. – Повторно обратился к представителю прокуратуры г.Тольятти не предпринимать меры по исполнению судебных решений. Подчеркнул, что мэрия подготовит новую редакцию Положения до 01.05.2009г. 

Присутствующие обменялись мнениями.

Альшин А.В. - Обратил внимание депутатов, что проект решения юридического управления Думы предусматривает разработку новой редакции Положения рабочей группой при мэрии. Предложил вернуться к голосованию по проекту решения юридического управления Думы.

Довгомеля А.И. – Напомнил, что вопрос о необходимости разработки нового Положения обсуждался депутатами Думы IV созыва с 2008 года.

Пушков А.Н. – Заверил депутатов, что до 01.05.2009г. новая редакция Положения будет разработана.

Пахоменко А.В. – Считает необходимым поставить на голосование предложение Альшина А.В.: вернуться к голосованию по проекту решения юридического управления Думы.

На голосование ставится предложение Альшина А.В.

Голосовали (11:13:05):
		«за» - 9;
		против - 16;
		воздержались - 4;
		не голосовали - 4.

Предложение вернуться к голосованию не принято.


СЛУШАЛИ: 7. Пахоменко А.В., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2009 года (второе чтение) (Д-85).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Предложил включить в проект повестки на 15.04.2009г. вопрос «О мерах, предпринимаемых мэрией городского округа Тольятти в условиях кризиса».

Микель Д.Б. – Обратил внимание Гринблата Б.Е., что данный вопрос не относится к нормотворческой деятельности. Рекомендовал включить данный вопрос в план текущей деятельности Думы.

Гринблат Б.Е. – Согласился с замечанием Микеля Д.Б.

Микель Д.Б. – Аргументировал целесообразность переноса даты проведения планового заседания Думы с 06.05.2009г. на 13.05.2009г. Предложил внести поправку в проект плана, изменив дату проведения заседания с 06.05.2009г. на 13.05.2009г.

Депутаты согласились с предложением руководителя аппарата Думы.

Пушков А.Н. – Довёл до сведения депутатов, что при мэрии создан Совет по промышленности и инвестициям под руководством первого заместителя мэра Кирпичникова В.М. Отметил, что Совет занимается разработкой антикризисных мероприятий в городском округе Тольятти. Уточнил, что в состав Совета входят представители крупнейших предприятий и организаций городского округа Тольятти. Считает возможным ввести в состав Совета председателя или заместителя председателя Думы.

Пахоменко А.В. – Одобрил предложение мэра.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«Предложить мэрии (А.Н.Пушков) ввести в состав Совета по промышленности и инвестициям при мэрии городского округа Тольятти, созданного постановлением мэрии от 30.01.2009г. №174-п/1, председателя или заместителя председателя Думы».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом с учётом поправки Микеля Д.Б.

На голосование ставится проект решения в целом с учётом поправки руководителя аппарата Думы.

Голосовали (11:17:38):
«за» - 32;
против - нет;
воздержались - 1 (Гончаров А.В.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №31 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Пахоменко А.В., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2009 года (второе чтение) (Д-86).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Предложил включить в план текущей деятельности вопрос «О мерах, предпринимаемых мэрией городского округа Тольятти в условиях кризиса». 

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу принять за основу.

На голосование за основу ставится проект решения по обсуждаемому вопросу.

Голосовали (11:19:46):
		«за» - 32;
		против - нет;
		воздержались - нет;
		не голосовали - 1.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Озвучил дополнение в Раздел IV проекта плана текущей деятельности: включить в повестку на 15.04.2009г. вопрос «О мерах, предпринимаемых мэрией городского округа Тольятти в условиях кризиса». 

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения поставить на голосование в целом с учётом поправки Гринблата Б.Е. и поправок, связанных с переносом даты проведения заседания Думы с 06.05.2009г. на 13.05.2009г. 

На голосование ставится проект решения в целом с учётом поправок.

Голосовали (11:20:50): «за» - единогласно.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №32 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Пахоменко А.В., председателя Думы, о признании утратившими силу нормативных правовых актов (Д-93).

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 (11:22:20): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №33 прилагается.


Бузинный А.Ю. – Предложил объявить перерыв в заседании.

Дуцев В.И. – Поддержал предложение Бузинного А.Ю. Предложил членам фракции «Единая Россия» провести совещание во время перерыва.

Депутаты удалились на перерыв.

По окончании перерыва Пахоменко А.В. поздравил с днём рождения депутата Думы Соколову С.М.

(11:49:37 - ошибочно запущена система электронного голосования.)

11:50:18 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали - 32.
Отсутствовали - 3 (Денисов А.В., Родионов В.В., Рудуш В.Э.).


СЛУШАЛИ: 10. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Положении о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-83).

Вопросы к юридическому управлению Думы:

Жуков В.А. – Почему определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий одновременно относится к предметам ведения двух постоянных комиссий: постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию?

Выступили:

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике поставить на голосование в целом.
На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (11:52:51): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №34 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Положении о постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-35).

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 ставится проект решения в целом.

Голосовали (11:54:09): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №35 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Альшина А.В., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о Положении о постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-84).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (11:55:09): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №36 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о Положении о постоянной комиссии по социальной политике (Д-95).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по социальной политике поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.
Голосовали (11:56:02): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №37 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, о Положении о постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности (Д-95).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (11:56:49): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №38 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Пахоменко А.В., председателя Думы, о Положении о помощнике депутата Думы городского округа Тольятти (Д-87).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Пахоменко А.В. – Обратил внимание на поправки, представленные депутатами фракции «Единая Россия». Предложил проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности принять за основу.

На голосование за основу выносится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (12:00:49):
		«за» - 31;
		против - 1;
		воздержались - нет;
		не голосовали - нет.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Пахоменко А.В. – Прокомментировал поправки от фракции «Единая Россия» в пункты 1.3 и 4.1 проекта Положения.

Гринблат Б.Е. – Считает, что пункт 1.3 проекта Положения следует оставить в редакции постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. Рекомендовал провести рейтинговое голосование по редакции пункта 1.3 проекта Положения.

Болканскова Н.Е. – Предложила первыми вынести на голосование поправки от фракции «Единая Россия».

На голосование ставится предложение Болкансковой Н.Е.

Голосовали (12:05:29):
		«за» - 26;
		против - 3;
		воздержались - 3;
		не голосовали - нет.

Предложение принято.

Пахоменко А.В. – Предложил провести рейтинговое голосование по озвученным поправкам в проект Положения.

На голосование ставится предложение о проведении рейтингового голосования.

Голосовали (12:06:30):
		«за» - 26;
		против - 5;
		воздержались - 1;
		не голосовали - нет.

Предложение принято.

Микель Д.Б. – Дал пояснения о порядке проведения рейтингового голосования.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на рейтинговое голосование поправки от фракции «Единая Россия» в проект Положения.

На рейтинговое голосование ставятся поправки от фракции «Единая Россия» в проект Положения.

Голосовали (12:07:41): «за» - 24.

На рейтинговое голосование ставится поправка Гринблата Б.Е. в пункт 1.3 проекта Положения.

Голосовали (12:08:24): «за» - 8.

По итогам проведённого рейтингового голосования приняты поправки от фракции «Единая Россия».

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом с учётом поправок от депутатов фракции «Единая Россия».

На голосование в целом ставится проект решения с учётом поправок от депутатов фракции «Единая Россия».

Голосовали (12:10:13):
		«за» - 31;
		против - 1 (Гринблат Б.Е.);
		воздержались - нет;
		не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №39 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Гринблата Б.Е., депутата Думы, о повторном Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти (Д-93).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Дуцев В.И. – Высказался в поддержку инициативы Гринблата Б.Е. Рекомендовал материалы по вопросу предварительно вынести на обсуждение профильной комиссии. Считает возможным рассмотреть вопрос «О повторном Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти» на очередном заседании Думы 15.04.2009г.

Гринблат Б.Е. – Согласился с предложением Дуцева В.И.

Пахоменко А.В. – Озвучил проект решения для голосования в целом:
«1. Материалы по вопросу «О повторном Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти» направить в постоянную комиссию по городскому хозяйству. 
2. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (А.В.Денисов) рассмотреть вопрос «О повторном Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти».
3. Вернуться к рассмотрению вопроса на очередном заседании Думы.
Срок – 15.04.2009г.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (А.В.Денисов)».

На голосование ставится проект решения, озвученный председателем Думы.

Голосовали (12:15:09): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №40 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. 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-96).

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 (12:16:15): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №41 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. 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-90).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Симонов Д.К., Балахонкин С.Г. отметили отсутствие замечаний со стороны юридического и информационно-аналитического управлений Думы по проекту решения мэрии.

Колмыков С.Н. – Прокомментировал решение профильной комиссии. Пояснил, что комиссия рекомендует принять проект решения мэрии с учётом поправки в пункт 1.6 проекта решения, касающейся предоставления муниципальной гарантии МУП «ПО КХ г.Тольятти». Отметил необходимость исправления срока проведения проверки контрольно-счётной палатой Думы, рекомендованной решением профильной комиссии, с III на IV квартал 2009 года.

Гринблат Б.Е. – Считает необходимым записать в протокол:
«Предложить мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу копию договора между мэрией и МУП «ПО КХ г.Тольятти» о предоставлении муниципальной гарантии МУП «ПО КХ г.Тольятти» и копию кредитного договора между банком и МУП «ПО КХ г.Тольятти».
Срок – по мере готовности».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения мэрии с учётом поправки в пункт 1.6, касающейся предоставления муниципальной гарантии МУП «ПО КХ г.Тольятти», и внести запись в протокол:
«1. Предложить контрольно-счётной палате Думы (К.Н.Яковлев) включить в план контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на IV квартал 2009 года проверку использования кредитных ресурсов, полученных МУП «ПО КХ г.Тольятти» под муниципальную гарантию городского округа Тольятти.
2. Контроль за выполнением возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (С.Н.Колмыков)».

На голосование в целом ставится проект решения мэрии с учётом поправки и запись в протоколе.

Голосовали (12:21:14):
		«за» - 30;
		против - нет;
		воздержались - 2 (Гринблат Б.Е., Поплавский В.Н.);
		не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №41 прилагается.
Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: Разное

Пахоменко А.В. – Довёл до сведения депутатов, что очередное заседание Думы состоится 15.04.2009г. 





Председатель Думы						А.В.Пахоменко

