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ПРОТОКОЛ № 2
заседания Думы городского округа Тольятти

от 18 марта 2009 года.
	
Установленное Уставом городского округа Тольятти количество депутатов - 35.
Избранное количество депутатов – 34.


(10:03:59; 10:06:15 – тестирование системы электронной регистрации и голосования.) 

10:07:00 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
	Присутствовали на начало заседания - 31.
	Отсутствовали – 3 (Дуцев В.И., Поплавский В.Н., 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. – 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 «Единая Россия»; фракции ЛДПР и фракции «Декабрь». Пояснил, что подписаны соответствующие постановления председателя Думы о регистрации депутатских объединений.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Пахоменко А.В. – Предложил проект повестки из 13 вопросов принять за основу.
	
	На голосование за основу ставится проект повестки из 13 вопросов.

	Голосовали (10:08:51): «за» - единогласно.

Проект повестки заседания принят за основу.
	
Поправки внесли:

Пахоменко А.В. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «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) и перенести на очередное заседание Думы 01.04.2009г. Пояснил, что данный вопрос необходимо рассмотреть на заседании профильной комиссии. 

На голосование ставится предложение Пахоменко А.В.

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

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 01.04.2009г.

Пахоменко А.В. – Предложил, в связи с необходимостью рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии, 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-52) и перенести на очередное заседание Думы 01.04.2009г. 

На голосование ставится предложение Пахоменко А.В.

Голосовали (10:11:37): «за» - единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 01.04.2009г.

Пахоменко А.В. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «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) и перенести на 01.04.2009г. Уточнил, что вопрос требует обсуждения на заседании профильной комиссии. 

На голосование ставится предложение Пахоменко А.В.

Голосовали (10:12:42): «за» - единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 01.04.2009г.

Пахоменко А.В. – Обосновал целесообразность включения в проект повестки вопроса «О составе представителей Думы городского округа Тольятти постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти» (Д-75). 

На голосование ставится предложение Пахоменко А.В.

Голосовали (10:15:01): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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

На голосование ставится проект повестки в целом.

Голосовали (10:15:52): «за» - единогласно.

	Повестка дня заседания Думы утверждена.

	Гринблат Б.Е. – Рекомендовал первым рассмотреть вопрос «О проверке эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2008 году на приобретение жилых помещений (квартир) главным распорядителем бюджетных средств департаментом градостроительной деятельности и землепользования мэрии в сумме 55 000 тыс.руб., проведённой контрольно-счётной палатой Думы городского округа Тольятти» (Д-51).

	Депутаты не поддержали предложение Гринблата Б.Е.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2009 года (первое чтение) (Д-69).

О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на II квартал 2009 года (второе чтение) (Д-67).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2009 года (первое чтение) (Д-70).

О составе  Совета  Думы  городского  округа  Тольятти V  созыва (Д-74).

О составе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-77).

О составе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-78).

О составе постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности (Д-80).

О составе постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-73).

О составе постоянной комиссии по социальной политике (Д-79).

О проверке эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2008 году на приобретение жилых помещений (квартир) главным распорядителем бюджетных средств департаментом градостроительной деятельности и землепользования мэрии в сумме 55 000 тыс.руб., проведённой контрольно-счётной  палатой  Думы городского округа Тольятти (Д-51).

О составе представителей Думы городского округа Тольятти постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти (Д-75).


СЛУШАЛИ: 1. Пахоменко А.В., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2009 года (первое чтение) (Д-69).

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 (10:18:23): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №14 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Яковлева К.Н., председателя контрольно-счётной палаты Думы, о плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на II квартал 2009 года (второе чтение) (Д-67).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Какие пояснения можете дать относительно формулировки пункта 1 проекта плана? 

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Подчеркнул необходимость уточнения формулировки п.1 проекта плана. Считает, что в содержании контрольного мероприятия должны быть указаны конкретные объекты для проведения проверки. Рекомендовал исключить данный пункт из проекта плана с целью уточнения формулировки. 

Пахоменко А.В. – Отметил обоснованность замечания Гринблата Б.Е. в части формулировки пункта 1 проекта плана. Считает возможным утвердить план контрольной деятельности, в рабочем порядке определив принцип выбора объектов для проведения проверки.

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что по результатам обсуждения отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2008 год можно дать поручения о проведении контрольно-счётной палатой Думы проверок по соответствующим объектам капитального строительства.

Довгомеля А.И. - Высказался за утверждение проекта плана.

Пахоменко А.В. – Предложил, в связи с наличием поправки, принять проект решения за основу.

На голосование за основу ставится проект решения по обсуждаемому вопросу.

Голосовали (10:23:52):
	«за» - 29;
	против – нет;
	воздержались – 2;
	не голосовали – нет.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование поправку Гринблата Б.Е.: исключить из проекта плана пункт 1.

На голосование ставится поправка Гринблата Б.Е., озвученная председателем Думы.

Голосовали (10:25:02):
	«за» - 3;
	против – 10;
	воздержались – 17;
	не голосовали – 1.

Поправка не принята.

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

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:25:40):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – 2 (Попов В.М., Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №15 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Пахоменко А.В., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2009 года (первое чтение) (Д-70).

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 (10:26:42): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №16 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Пахоменко А.В., председателя Думы, о составе Совета Думы городского округа Тольятти V созыва (Д-74).

Вопросы к юридическому управлению Думы:

Кулагин О.Ю. – Будут ли после регистрации фракции включены в состав Совета руководители фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР?

Выступили:

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

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:29:39):
		«за» - 28;
		против – 1 (Попов В.И.);
		воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
		не голосовали – 1 (Жукова Н.В.).

Попов В.И. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
		«за» - 29;
		против – нет;
		воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
		не голосовали – 1 (Жукова Н.В.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №17 прилагается.

Пахоменко А.В. – Пояснил, что после оформления необходимых документов в состав Совета Думы будут включены руководители фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР.


СЛУШАЛИ: 5. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о составе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-77).

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 (10:31:31): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №18 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о составе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-78).
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 (10:32:41): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №19 прилагается.
	

СЛУШАЛИ: 7. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, о составе постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности (Д-80).

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 (10:33:32): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №20 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о составе постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-73).

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 (10:34:59): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №21 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о составе постоянной комиссии по социальной политике (Д-79).

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 (10:36:11): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №22 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Яковлева К.Н., председателя контрольно-счётной палаты Думы, о проверке эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2008 году на приобретение жилых помещений (квартир) главным распорядителем бюджетных средств департаментом градостроительной деятельности и землепользования мэрии в сумме 55 000 тыс.руб., проведённой контрольно-счётной палатой Думы городского округа Тольятти (Д-51).

Трохачёв Н.Г., заместитель мэра по строительству и земельным ресурсам, руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии, проинформировал депутатов о представленном мэрией ответе на акт проверки, проведённой контрольно-счётной палатой Думы. Уточнил, что на основании предписания прокуратуры г.Тольятти мэром принято решение о признании недействительным муниципального контракта от 19.12.2008г. на приобретение жилых помещений, заключённого с ЖСК «ДомСтрой» на сумму 55 000 тыс.руб. 

Вопросы к Трохачёву Н.Г.:

Довгомеля А.И. – Что можете сказать о проведённом открытом аукционе по приобретению жилья для детей-сирот на сумму 30 251 тыс.руб.?

Гринблат Б.Е. – Вправе ли мэрия до вынесения предписания прокуратуры г.Тольятти расторгнуть муниципальный контракт на приобретение жилых помещений от 19.12.2008г., заключённый с ЖСК «ДомСтрой» на сумму 30 251 тыс.руб.?

Довгомеля А.И. – Почему, принимая во внимание аналогичность ситуации, не отменён муниципальный контракт на сумму 30 251 тыс.руб.?

Жуков В.А. – Кто понесёт ответственность за неправомерно заключённые муниципальные контракты? Какие меры будут приняты в отношении виновных лиц? Будет ли опубликована информация о наказании виновных в средствах массовой информации городского округа? 

Выступили:

Пушков А.Н., мэр городского округа, довёл до сведения депутатов, что мэрия планирует провести внутреннюю проверку по результатам открытого аукциона на приобретение жилых помещений на сумму 30 251 тыс.руб. Пояснил, что при выявлении нарушений муниципальный контракт будет отменён. Проинформировал присутствующих о новом порядке проведения конкурсов и открытых аукционов. Пояснил, что в Думу будут представлены документы, касающиеся нового порядка проведения конкурсов.

Анташев С.А. – Высказал точку зрения на сложившуюся ситуацию. Одобрил озвученный мэром порядок проведения конкурсов. Отметил необходимость рационального использования бюджетных средств, выделенных на приобретение жилых помещений. 

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание депутатов на негативные последствия для городского округа Тольятти в связи с заключёнными 19.12.2008г. муниципальными контрактами. Выразил мнение, что необходимо привлечь Счётную палату Самарской Губернской Думы к проведению проверки использования средств в сумме 30 251 тыс.руб., выделенных из бюджета Самарской области на приобретение жилья для детей-сирот. Проинформировал присутствующих, что, согласно договору мэрии со строительной фирмой о совместной деятельности, муниципалитет имеет право на бесплатное получение 1 тыс. кв.м социального жилья в доме, расположенном на ул.Ларина. Рекомендовал постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рассмотреть данный вариант приобретения жилья.

Ивонинский Ф.А. – Обратился за разъяснениями к представителям мэрии относительно возможных потерь для бюджета городского округа Тольятти в случае удовлетворения иска ЖСК «ДомСтрой» об уплате мэрией 55 000 тыс.руб. в соответствии с муниципальным контрактом.

Клонина И.В., руководитель правового департамента мэрии, дала пояснения в связи с судебным разбирательством.

Гринблат Б.Е. – Предложил Клониной И.В. дать пояснения по поводу возможного привлечения прокуратуры г.Тольятти к участию в судебном процессе.

Клонина И.В. – Пояснила, что прокуратура г.Тольятти привлекается к участию в судебном процессе в качестве третьего лица в соответствии с ходатайством в суд.

Пахоменко А.В. – Предложил представителю прокуратуры г.Тольятти прокомментировать ситуацию.

Шишкин А.Г., помощник прокурора г.Тольятти, довёл до сведения депутатов, что прокуратурой г.Тольятти проведена проверка использования средств бюджета городского округа Тольятти в сумме 55 000 тыс.руб. и средств бюджета Самарской области в сумме 30 251 тыс.руб. Проинформировал депутатов о мерах, принятых прокуратурой г.Тольятти по результатам проверки. Считает, что мэрии следует принять меры по признанию недействительным муниципального контракта на сумму 30 251 тыс.руб.

Пахоменко А.В. – Обратил внимание присутствующих, что проверка, проведённая контрольно-счётной палатой Думы, позволила принять меры для исправления сложившейся ситуации. Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу принять за основу. 

На голосование за основу ставится проект решения от 18.03.2009г.

Голосовали (11:12:11):
	«за» - 29;
	против – нет;
	воздержались – 2;
	не голосовали – нет.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил дополнить пункт 2 проекта решения подпунктом 2.3:
«2.3. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) ходатайствовать перед Арбитражным судом Самарской области о привлечении прокуратуры Самарской области в качестве третьей стороны по делу в связи с иском ЖСК «ДомСтрой».

Довгомеля А.И. – Выразил мнение о необходимости привлечения Счётной палаты Самарской Губернской Думы к проведению проверки по расходованию средств бюджета Самарской области в сумме 30 251 тыс.руб.

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, прокомментировал ситуацию в связи с поправкой, озвученной Гринблатом Б.Е.

Довгомеля А.И. – Отметил целесообразность участия прокуратуры Самарской области в деле по иску ЖСК «ДомСтрой».

Клонина И.В. – Рекомендовала Думе обратиться в прокуратуру Самарской области с ходатайством вступить в дело в качестве третьей стороны.

Пахоменко А.В. – Обратил внимание присутствующих, что представленный проект решения достаточно полно отражает все предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения вопроса. Подчеркнул, что материалы проверки, в соответствии с п.3 проекта решения, направляются во все необходимые инстанции. 

Гринблат Б.Е. – Снял поправку.

Пахоменко А.В. - Предложил проект решения от 18.03.2009г. поставить на голосование в целом.

Микель Д.Б. – Уточнил, что в пункте 3 проекта решения указывается срок – по мере готовности.

На голосование в целом ставится проект решения от 18.03.2009г. с учётом указания срока в пункте 3 проекта решения.

Голосовали (11:18:42):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – 2 (Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №23 прилагается.
СЛУШАЛИ: 11. Пахоменко А.В., председателя Думы, о составе представителей Думы городского округа Тольятти постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета  городского округа  Тольятти (Д-75).

Вопросы к докладчику:

Филатов С.Н. – Есть ли возможность при необходимости дополнить состав согласительной комиссии представителями Думы?

Выступили:

Жуков В.А. – Выразил сомнение по поводу формирования состава согласительной комиссии из председателей постоянных комиссий. Считает возможным предоставить право выбора кандидатуры в состав согласительной комиссии непосредственно членам постоянной комиссии. 

Носорев М.Н. – Обосновал целесообразность включения в состав согласительной комиссии председателей постоянных комиссий.

Пахоменко А.В. – Дал пояснения о принципах формирования состава согласительной комиссии. Считает возможным принять проект решения за основу и внести соответствующие изменения.

Кулагин О.Ю. – Выразил мнение включить в состав согласительной комиссии представителей фракций с правом совещательного голоса.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения принять за основу.

На голосование за основу ставится проект решения по обсуждаемому вопросу.

Голосовали (11:27:41):
	«за» - 24;
	против – 3;
	воздержались – 4;
	не голосовали – нет.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Жуков В.А. – Предложил состав представителей Думы в согласительной комиссии формировать на основании решений постоянных комиссий.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Жукова В.А., что следует утвердить персональный состав представителей Думы в согласительной комиссии.

Ивонинский Ф.А. – Пояснил, что депутат вправе участвовать в заседаниях согласительной комиссии с правом совещательного голоса.

Жуков В.А. – Настаивает на внесении поправки.

На голосование ставится поправка Жукова В.А.: формировать состав представителей Думы постоянно действующей согласительной комиссии на основании решений постоянных комиссий.

Голосовали (11:30:20):
	«за» - 11;
	против – 16;
	воздержались – 4;
	не голосовали – нет.

Довгомеля А.И. попросил учесть его голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
	«за» - 10;
	против – 17;
	воздержались – 4;
	не голосовали – нет.

Поправка не принята.

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

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (11:30:53):
	«за» - 23;
	против – 3 (Попов В.М., Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
	воздержались – 5 (Хмельницкая Н.В., Жуков В.А., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Соколова С.М.);
	не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №24 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что очередное заседание Думы планируется на 01.04.2009г. Проинформировал депутатов, что в кабинете №23 организовано фотографирование депутатов Думы на депутатские удостоверения.

Пахоменко А.В. – Обратился к депутатам с просьбой, вовремя приходить на заседания Думы. Обратил внимание депутатов на необходимость отключения сотовых телефонов во время заседания Думы. 




Председатель Думы					А.В.Пахоменко

