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ПРОТОКОЛ № 35
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 15.11.2010

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


10:37:36 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали - 7 (Бузинный А.Ю., Довгомеля А.И., Зырянов П.Е., 
Колмыков С.Н., Маряхин М.И., Носорев М.Н., Попов В.М.).

На заседании Думы присутствовала помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.

Перед началом заседания Зверев А.И., в связи с годовщиной со дня смерти, предложил почтить минутой молчания память бывшего мэра г.Тольятти Сергея Фёдоровича Жилкина.


10:39:36 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали - 5 (Бузинный А.Ю., Зырянов П.Е., Маряхин М.И., Носорев М.Н., Попов В.М.).


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

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

Голосовали (10:40:00): «за» - единогласно.

	Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Колмыков С.Н. – Предложил, согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки и перенести на 01.12.2010 вопрос «О Плане развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Д-229). Пояснил, что документ требует доработки в связи с наличием замечаний и предложений у специалистов Думы.

На голосование ставится предложение, озвученное Колмыковым С.Н.
Голосовали (10:41:01):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Довгомеля А.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (Д-238).

На голосование ставится предложение, озвученное Довгомелей А.И.

Голосовали (10:41:46):
«за» - 25;
против – 2;
воздержались – 3;
не голосовали - нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, предложил исключить из проекта повестки вопрос «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 году».

Анташев С.А. – Обратил внимание мэрии, что нормативы финансирования следует учесть в бюджете городского округа Тольятти. 

Кочукина И.В., заместитель мэра по социальным вопросам, пояснила причины исключения вопроса. Проинформировала о ситуации с разработкой нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта. 

Анташев С.А. – Подчеркнул, что вопрос о нормативах необходимо рассмотреть до утверждения бюджета городского округа Тольятти.

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М. исключить из проекта повестки вопрос «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 году».

Голосовали (10:46:23):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.
	
Вопрос исключён из проекта повестки.

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

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

Голосовали (10:46:44): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 №156 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-200).

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 
(Д-230).

О Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2011 год (Д-228).

«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (Д-238).

О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (первое чтение) (Д-233).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-222).

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 06.10.2010 «О Положении о бюджетном процессе в городском округе Тольятти (второе чтение)» (Д-219).

Об особенностях деятельности казённых и бюджетных учреждений городского округа Тольятти в переходный период, установленный Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (Д-231).

О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Болкансковой Н.Е. (Д-237).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1 (Д-240).

Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённый постановлением мэрии от 18.02.2010 №392-п/1 (Д-236).


СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 №156 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-200).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гильгулин Г.В. – Обосновал целесообразность принятия проекта решения мэрии.

Зверев А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании фракции «Единая Россия» Думы городского округа Тольятти. Отметил, что фракция «Единая Россия» поддерживает проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Предложил руководителям депутатских объединений Думы высказать позицию по данному вопросу.

Серафимов А.Н. – Проинформировал присутствующих, что фракция «КПРФ» поддерживает проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. 

Кулагин О.Ю. – Согласился с аргументами фракции «Единая Россия» в части поддержки проекта решения, подготовленного профильной комиссией. Отметил, что, по мнению членов фракции «Декабрь», предложенная постоянной комиссией по бюджету и экономической политике более дифференцированная шкала ставок налога на имущество физических лиц найдёт понимание среди населения городского округа Тольятти.

Чубаркин А.В. – Довёл до сведения присутствующих позицию фракции «Справедливая Россия»: поддержать проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. 

Зверев А.И. – 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 (10:56:23):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 2 (Гринблат Б.Е., Жуков В.А.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №405 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Кирпичникова В.М., первого заместителя мэра, об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского круга Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (Д-230).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Обратил внимание представителей мэрии на неисполнение доходной части бюджета городского округа Тольятти в 2010 году. Предложил пояснить, какие меры планируется предпринять мэрией во избежание аналогичной ситуации в 2011 году.

Кирпичников В.М. – Пояснил, что представленный в Думу проект Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2011 год предусматривает поступление дополнительных неналоговых доходов за счёт увеличения количества приватизируемых муниципальных унитарных предприятий и продажи доли акций муниципалитета в акционерных обществах. 

Денисов А.В. – Отметил, что в качестве приоритетного направления бюджетной и налоговой политики городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов указаны энергосберегающие мероприятия. Предложил уточнить, в каком объёме предусмотрены средства на установку общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти в 2011 году.

Кирпичников В.М. – Заверил депутатов, что в бюджете городского округа Тольятти на 2011 год планируется предусмотреть максимально возможный объём денежных средств с целью получения максимальной суммы из бюджета Самарской области на условиях софинансирования.

Денисов А.В. – Предложил прокомментировать ситуацию по вопросу финансирования в 2011 году объектов социальной инфраструктуры, переданных в муниципальную собственность ОАО «АВТОВАЗ».

Кирпичников В.М. – Озвучил суммы, предусмотренные в 2011 году на обеспечение функционирования и содержания данных объектов в бюджетах вышестоящих уровней и бюджете городского округа Тольятти. Уточнил, что мэрией проводится работа с Правительством Самарской области по вопросу увеличения объёма финансирования данных объектов из средств бюджета Самарской области.

Жуков В.А. – Отметил, что, согласно докладу, принцип формирования бюджета городского округа Тольятти предусматривает развитие реального сектора экономики и создание условий для роста промышленного производства. Предложил уточнить, в чём заключается поддержка данного сектора экономики.

Кирпичников В.М. – Пояснил, что мэрией разработаны нормативные акты, предусматривающие меры муниципальной поддержки инвесторов и развития реального сектора экономики.

Филатов С.Н. – Выразил озабоченность в связи с необходимостью выделения средств на проведение капитального ремонта комплексных общежитий, переданных ОАО «АВТОВАЗ» в муниципальную собственность.

Кирпичников В.М. – Заверил присутствующих, что мэрией предпринимаются меры на уровне Российской Федерации и Правительства Самарской области по обеспечению финансирования работ по капитальному ремонту данных объектов.

Рудуш В.Э. – Обратил внимание представителей мэрии, что в качестве механизма по увеличению бюджетов муниципальных учреждений является направление на нужды данных учреждений средств, сэкономленных в результате проведения конкурсов на размещение муниципального заказа. Предложил прокомментировать ситуацию. 

Кирпичников В.М. – Подчеркнул, что средства, сэкономленные в результате проведения конкурсов на размещение муниципального заказа, остаются в соответствующей отрасли. Уточнил, что перераспределение сэкономленных средств осуществляется по согласованию с депутатами Думы.

Рудуш В.Э. – Отметил, что муниципальные учреждения здравоохранения не имеют возможности направлять сэкономленные средства на развитие: проведение капитального ремонта, оснащение медицинских учреждений.

Кулагин О.Ю. – Поднял вопрос о сокращении численности аппарата мэрии с целью уменьшения расходов на его содержание. Напомнил, что мэр городского округа неоднократно упоминал о кадровой реформе в исполнительном органе власти.

Кирпичников В.М. – Довёл до сведения депутатов, что с 2008 года численность аппарата мэрии и расходы на его содержание снизились. Подчеркнул, что в рамках работы согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти будет обсуждаться объём финансирования на содержание мэрии в 2011 году.

Кулагин О.Ю. – Считает необходимым решить вопрос о государственной регистрации прав собственности граждан, являющихся членами гаражно-строительных кооперативов. Подчеркнул, что данная мера позволит увеличить доходную часть бюджета городского округа Тольятти в виде поступлений от налога на имущество физических лиц.

Кирпичников В.М. – Заверил депутатов Думы, что работа в данном направлении будет проводиться.

Анташев С.А. – Выразил мнение, что в условиях ограниченной возможности пополнения бюджета городского округа Тольятти в качестве одного из основных источников дохода следует рассматривать средства из вышестоящих бюджетов. Выразил мнение, что в документе недостаточно чётко прописано в качестве приоритетной политики формирования бюджета городского округа работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов путём участия в долгосрочных и целевых программах на условиях софинансирования.

Кирпичников В.М. – Уточнил, что в докладе был сделан акцент на данном направлении деятельности мэрии. Обратил внимание депутата Анташева С.А., что его замечание принято к сведению. 

Серафимов А.Н. – Обратил внимание присутствующих, что, несмотря на данные о стабилизации экономики, наблюдается снижение уровня поступлений от налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа Тольятти. Предложил мэрии предоставить в Думу информацию о поступлении в бюджет городского округа Тольятти средств от налога на доходы физических лиц со всех крупных предприятий городского округа. Отметил, что отсутствуют данные, касающиеся количества предприятий малого бизнеса в городском округе.

Кирпичников В.М. – Заверил присутствующих, что после получения ответа на запрос в налоговые органы мэрия представит в Думу необходимую информацию по налогам на доходы физических лиц. Уточнил, что мэрией будет продолжена работа со службами государственной статистики по учёту малых предприятий на территории городского округа Тольятти. Подчеркнул, что данные о количестве малых предприятий также будут представлены в Думу.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание мэрии на ЗАО «Нива», владеющее более 10% земельных участков на территории городского округа Тольятти. Отметил, что сумма земельного налога ЗАО «Нива» составляет незначительную сумму - около 11 млн.руб. в год. Подчеркнул, что размер уплаченного налога на землю не соответствует доле земельных участков, принадлежащих ЗАО «Нива». 

	Кирпичников В.М. – Отметил, что ЗАО «Нива» владеет земельными участками в основном сельскохозяйственного назначения. Пояснил, что ставка земельного налога определяется назначением земельного участка. Заверил депутатов, что по данному налогоплательщику будет запрошена информация из налоговых органов о соответствии установленной и фактически уплаченной суммы земельного налога согласно виду использования земельных участков. 

	Гринблат Б.Е. – Обратил внимание представителей мэрии, что располагает информацией о части земельных участков ЗАО «Нива» сельскохозяйственного назначения, занятых коммерческими структурами. Высказался о необходимости проведения мэрией проверки фактического использования земельных участков ЗАО «Нива». Повторил, что ЗАО «Нива», располагая более 10% земельных участков в черте городского округа Тольятти, платит в бюджет городского округа несоразмерно низкую сумму по земельному налогу. 

	Кирпичников В.М. – Заверил депутатов, что мэрией будет усилена работа по осуществлению земельного контроля за фактическим использованием земельных участков совместно с органами земельного контроля, государственного кадастра и прокуратуры г.Тольятти в части соответствия вида земельных участков их фактическому использованию.
	
Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос о перспективах возвращения хоккейного клуба «Лада» в Континентальную хоккейную лигу и дальнейшей судьбе футбольного клуба «Лада».

	Кирпичников В.М. – Проинформировал депутатов, что Правительство Самарской области предусмотрело в областном бюджете средства на строительство Ледового дворца в необходимом объёме. Прокомментировал ситуацию с футболом. Подчеркнул, что в настоящее время сделан упор на развитие детского и молодёжного спорта. Уточнил, что средства на данные цели заложены в проекте бюджета городского округа Тольятти на 2011 и последующие годы.

Зверев А.И. – Отметил наличие большого количества вопросов к мэрии со стороны депутатов Думы. Считает, что мэрии необходимо учесть рекомендации депутатов о более плотной работе с Правительством Самарской области в части привлечения дополнительных средств из областного бюджета. Проинформировал о состоявшемся 13.11.2010 совещании депутатов Самарской Губернской Думы, избранных от городского округа Тольятти, по данному вопросу. Обратил внимание представителей мэрии, что прозвучавшие на заседании Думы предложения и замечания депутатов зафиксированы в протоколе. Подчеркнул, что после подписания протокол заседания Думы будет направлен в мэрию. Рекомендовал мэрии учесть все озвученные на заседании Думы предложения, замечания и пожелания депутатов Думы. 

Лёксин Н.Е. – Обратил внимание, что выделение средств на установку малых архитектурных форм, пандусов, ремонт дорог происходит в III-IV квартале. Отметил, что непосредственное выполнение работ осуществляется в неблагоприятных погодных условиях.

Кирпичников В.М. – Дал пояснения о процедуре выделения средств из вышестоящих бюджетов на финансирование долгосрочных целевых программ, в рамках которых предусмотрено выполнение данных работ.

Родионов В.В. – Выразил мнение, что следует пересмотреть процедуру выполнения работ по благоустройству и содержанию территорий по результатам проведённых конкурсов. 

Кирпичников В.М. – Пояснил, что с 2010 года по основным видам работ, касающихся комплексного содержания территорий и дорог, с подрядчиками заключаются долгосрочные контракты.

Лёксин Н.Е. – Поднял вопрос о недостаточном финансировании программы обеспечения жильём молодых семей.

Кирпичников В.М. – Пояснил, что сумма денежных средств будет скорректирована в рамках работы постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти исходя из объёмов финансирования, предусмотренных в бюджете Самарской области.

Колмыков С.Н. – Напомнил, что в июне 2010 в Положение о муниципальном заказе были внесены изменения, касающиеся расходования сэкономленных в результате проведения конкурсов средств. Считает целесообразным отменить внесённые в Положение изменения, обеспечив направление сэкономленных средств на финансирование необходимых расходов внутри отрасли.

Кирпичников В.М. – Заверил депутатов, что мэрия готова обсудить данный вопрос.

Колмыков С.Н. – Озвучил решение постоянной комиссии по бюджету и экономической политике: информацию принять к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Зверев А.И. – Отметил, что в ходе обсуждения вопроса первый заместитель мэра Кирпичников В.М. неоднократно подтвердил готовность мэрии учесть все предложения и пожелания, озвученные депутатами Думы и отражённые в протоколе. 

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что информация об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского круга Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов является бюджетным посланием мэра депутатам Думы и всему городскому сообществу. Считает целесообразным, чтобы мэр представлял депутатам основные направления бюджетной и налоговой политики городского круга Тольятти.

Зверев А.И. – Уточнил, что отражённое в протоколе заседания Думы пожелание депутата Гринблата Б.Е. мэрия примет к сведению. Повторил, что, согласно заверениям первого заместителя мэра Кирпичникова В.М., замечания и предложения депутатов, прозвучавшие в ходе обсуждения вопроса и отражённые в протоколе заседания Думы, мэрией будут учтены. Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, поставить на голосование в целом запись в протокол:
«Информацию принять к сведению». 

На голосование в целом ставится запись в протокол. 

Голосовали (12:02:50):
		«за» - 29;
		против – нет;
воздержались – нет;
		не голосовали – 1 (Жуков В.А.).

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 3. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2011 год (Д-228).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил, что профильная комиссия рекомендует направить проект Программы на доработку. Озвучил проект решения профильной комиссии. Уточнил, что после рассмотрения проекта Программы на заседании профильной комиссии вопрос будет вынесен на заседание Думы 01.12.2010.

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что мэрии следует изменить подход к формированию Программы. Обратил внимание мэрии на необходимость включить в Программу приватизации пункт о ликвидации МЭП «Недвижимость». Подчеркнул, что перед утверждением проекта  бюджета городского округа Тольятти на 2011 год необходимо рассмотреть Программу приватизации. Считает целесообразным поддержать решение постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (12:06:14): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №406 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 
«О коэффициентах, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые  не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (Д-238).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения мэрии с учётом редакционных поправок юридического управления Думы. 

Кулагин О.Ю. – Обратился к Довгомеле А.И. за уточнением: изменение коэффициента при определении размера арендной платы касается земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или всех земельных участков, на которых расположены предприятия. Выразил мнение, что предлагаемые мэрией изменения лягут дополнительной нагрузкой на предприятия. 

Довгомеля А.И. – Пояснил, что увеличение коэффициента по данным видам использования земельных участков до уровня 2008 года предлагается в связи со стабилизацией финансово-экономической ситуации в городском округе Тольятти. 

Кирпичников В.М. – Уточнил, что представленные мэрией изменения в части увеличения коэффициента размера арендной платы касаются предприятий, арендующих земельные участки.

Кулагин О.Ю. – Поднял вопрос о целесообразности и возможности финансовой поддержки предпринимательства в 2011 году в условиях стабилизации экономики в городском округе Тольятти. Выразил сомнение, что из вышестоящих бюджетов будут выделены средства на данные цели.

Кирпичников В.М. – Отметил, что, по мнению мэрии, на крупных промышленных предприятиях городского округа видны все предпосылки для окончания кризиса. Подчеркнул, что при принятии решения об увеличении коэффициента арендной платы детально рассматривался вопрос о доле оборота промышленных предприятий в размере арендной платы. Уточнил, что анализ департамента экономического развития мэрии и департамента финансов мэрии показал, что увеличение коэффициента арендной платы посильная мера для промышленных предприятий городского округа. Считает, что дополнительно полученные средства позволят пополнить доходную часть бюджета и направить на финансирование социальных нужд.

Жуков В.А. – Выступил против увеличения коэффициента арендной платы. Подчеркнул, что фактическое увеличение арендной платы составит около 30%.

Лёксин Н.Е. – Подтвердил, что увеличение коэффициента размера арендной платы приведёт к значительному росту арендной платы для большинства предприятий городского округа.

Гринблат Б.Е. – Привёл аргументы в пользу принятия представленного мэрией проекта решения. Обратил внимание на возможность получения субсидий предприятиями в случае социальной направленности их деятельности.

Зверев А.И. – Предложил, согласно решению постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, поставить на голосование в целом проект решения мэрии с учётом редакционных поправок юридического управления Думы.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии с учётом редакционных поправок юридического управления Думы.

Голосовали (12:15:35):
«за» - 21;
против – 4 (Жуков В.А., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Соколова С.М.);
воздержались – 5 (Чубаркин А.В., Хмельницкая Н.В., Поплавский В.Н., Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
не голосовали – нет.
Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение №407 прилагается.


12:41:04 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Бузинный А.Ю., Дружинин А.А., Зырянов П.Е., Маряхин М.И., Носорев М.Н., Попов В.М., Хмельницкая Н.В.).


СЛУШАЛИ: 5. Кирпичникова В.М., первого заместителя мэра, о бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (первое чтение) (Д-233).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Кирпичников В.М. - Обратил внимание депутатов, что 01.11.2011, согласно Уставу городского округа Тольятти, был представлен сформированный проект бюджета городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. Уточнил, что принятие проекта бюджета в первом чтении, согласно внесённым 25.12.2009 изменениям в Устав городского округа Тольятти, предполагает закрепление основных параметров бюджета без последующего их изменения по итогам работы согласительной комиссии. Отметил, что по предварительной договорённости мэрии и Думы проект бюджета был рассмотрен постоянными комиссиями Думы согласно вопросам ведения. Подчеркнул, что постоянные комиссии приняли решение отклонить проект бюджета в первом чтении и направить в постоянно действующую согласительную комиссию по вопросам бюджета городского округа Тольятти для доработки. Напомнил, что 15.11.2010 принято решение Думы об увеличении коэффициентов, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, что предполагает рост доходной части и соответствующее изменение основных параметров бюджета. Считает, что, в соответствии с Уставом городского округа Тольятти и решениями постоянных комиссий, следует отклонить проект бюджета городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и направить в согласительную комиссию для совместной проработки основных параметров бюджета и уточнения доходной и расходной части.

Зверев А.И. – Отметил, что Кирпичников В.М. высказал согласованную с большинством депутатов Думы позицию.

Колмыков С.Н. – Озвучил решение постоянной комиссии по бюджету и экономической политике об отклонении проекта бюджета и направлении в согласительную комиссию. Обратился за уточнением к Кирпичникову В.М.: будет ли согласительная комиссия, наряду с основными параметрами бюджета, обсуждать расходную часть. 

Кирпичников В.М. – Заверил депутатов, что членами согласительной комиссией будет рассматриваться весь комплекс вопросов, связанный с формированием бюджета. Уточнил, что по итогам работы согласительной комиссии в Думу на рассмотрение будет представлен проект бюджета городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов для принятия в первом и втором чтении.

Колмыков С.Н. – Озвучил проект решения по обсуждаемому вопросу в соответствии с решением профильной комиссии.

Зверев А.И. – Предложил проект решения, озвученный Колмыковым С.Н., поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (12:48:14): «за» - единогласно. 

(Хмельницкая Н.В. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №408 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-222).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения мэрии.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (12:49:48): «за» - единогласно.

(Хмельницкая Н.В. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №409 прилагается.


12:50:40 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Бузинный А.Ю., Дружинин А.А., Зырянов П.Е., Маряхин М.И., Носорев М.Н., Попов В.М.).

СЛУШАЛИ: 7. Зверева А.И., председателя Думы, о повторном рассмотрении решения Думы городского круга Тольятти от 06.10.2010 «О Положении о бюджетном процессе в городском округе Тольятти (второе чтение)» (Д-219).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на собрании фракции «Единая Россия» Думы. Отметил, что фракция не согласилась с возражениями мэра и рекомендует принять Положение в прежней редакции. Предложил проект решения фракции «Единая Россия» поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения фракции «Единая Россия».

Голосовали (12:52:58): 
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – 2 (Гринблат Б.Е., Жуков В.А.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №410 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об особенностях деятельности казённых и бюджетных учреждений городского округа Тольятти в переходный период, установленный Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (Д-231).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гильгулин Г.В. – Обратил внимание депутатов, что 15.11.2010 мэрией представлен проект решения, доработанный в соответствии с замечаниями специалистов Думы.

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, отметил, что в доработанном проекте решения учтены все замечания.

Зверев А.И. – Предложил проект решения мэрии от 15.11.2010 поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии от 15.11.2010.

Голосовали (12:56:07):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №411 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Болканскову Н.Е., депутата Думы, о депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Болкансковой Н.Е. (Д-237).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Жеребцов С.В. – Поддержал обращение Болкансковой Н.Е. Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):
1.1. Предоставить в Думу перечень земельных участков, предлагаемых под строительство объектов на территории жилых кварталов городского округа Тольятти, в соответствии с границами одномандатных избирательных округов. 
1.2. Разработать и представить в Думу механизм взаимодействия мэрии с депутатами Думы по вопросу выделения земельных участков под объекты точечной застройки.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.)».

Попов В.И. – Подтвердил, что депутатам необходима информация об объектах точечной застройки на территории избирательных округов. 

Зверев А.И. – Высказал точку зрения на ситуацию, сложившуюся в городском округе Тольятти в связи с уплотнением существующей жилой застройки. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует признать обращение депутата Болкансковой Н.Е. депутатским запросом. Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу и запись в протокол, озвученную Жеребцовым С.В., поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится представленный по вопросу проект решения и запись в протокол.

Голосовали (13:01:54): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №412 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1 (Д-240).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Обратил внимание на низкий процент постановки на коммерческий учёт общедомовых приборов учёта. Отметил неисполнение мэрией постановления мэрии от 07.09.2010 №2425-п/1, касающееся перераспределения средств на установку общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах Центрального и Комсомольского районов.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что перераспределение денежных средств на данные цели предусмотрено при наличии финансовых возможностей в бюджете городского округа Тольятти. Подчеркнул необходимость завершения работ по установке приборов учёта в домах Автозаводского района.

Денисов А.В. – Напомнил, что 07.07.2010 решением Думы объём финансирования мероприятий Программы был сокращён по представлению мэрии на 18 573 тыс.руб. Отметил, что в сентябре 2010 мэрии предлагалось подготовить проект изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год и восстановить изъятые средства.

Гильгулин Г.В. – Повторил, что изъятая сумма будет возвращена при наличии дополнительных доходов в бюджете городского округа Тольятти. Уточнил, что часть средств, согласно постановлению мэрии от 07.09.2010, перераспределена для выполнения работ по установке приборов учёта в домах Автозаводского района.

Денисов А.В. – Проинформировал присутствующих, что подготовлены необходимые документы для установки приборов учёта в домах Комсомольского и Центрального районов. Уточнил, что часть средств, изъятых из Программы, предполагалось направить именно на установку приборов учёта в 22 домах Комсомольского и Центрального районов. Считает необходимым решить вопрос по возврату 18,5 млн.руб. на финансирование мероприятий Программы. Обратил внимание на неосвоение управляющими компаниями средств, выделенных на установку приборов учёта в домах Автозаводского района.

Зверев А.И. – Предложил представителям мэрии проинформировать о количестве приборов учёта, поставленных на коммерческий учёт.

Ерин В.А. – Пояснил, что по состоянию на 20.10.2010 на коммерческий учёт поставлено 18% установленных общедомовых приборов учёта. Подчеркнул, что мэрией ведётся интенсивная работа по постановке приборов учёта на коммерческий учёт. Заверил депутатов, что до конца 2010 года все приборы учёта будут поставлены на коммерческий учёт.

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение относительно невыполненных мэрией обязательств по восстановлению изъятых из объёмов финансирования Программы средств. Обратил внимание присутствующих, что средства на финансирование МАУ «Агентство экономического развития» предусмотрены в бюджете городского округа Тольятти на 2010 год.
Колмыков С.Н. – Выразил мнение, что следует дать рекомендацию мэрии: средства, предусмотренные на финансирование МАУ «Агентство экономического развития», направить на установку приборов учёта.

Зверев А.И. – Высказал мнение, что мэрии следует учесть замечания депутатов, касающихся расходования средств, предусмотренных на установку приборов учёта. 

Дуцев В.И. – Считает необходимым определить причины неосвоения управляющими компаниями денежных средств и механизм их прохождения.

Довгомеля А.И. – Предложил создать в Думе соответствующую рабочую группу и разобраться, как проводились работы и расходовались выделенные денежные средства.

Денисов А.В. – Проинформировал депутатов, что 08.09.2010 мэрией подписано дополнительное соглашение к договору о субсидировании с ООО «УК №2 ЖКХ», касающееся возврата в бюджет городского округа Тольятти неосвоенных денежных средств в размере 7,8 млн.руб.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что подписание дополнительного соглашения предполагает возврат денежных средств в бюджет городского округа Тольятти.

Кирпичников В.М. – Заверил депутатов, что необходимая информация о выполнении условий данного дополнительного соглашения и возврате денежных средств в бюджет городского округа Тольятти будет представлена в Думу.

Колмыков С.Н. – Повторил, что мэрии следует записать поручение в протокол: денежные средства, предусмотренные на МАУ «Агентство экономического развития», направить на установку приборов учёта в многоквартирных домах. Подчеркнул, что мэрия давала обязательство вернуть изъятые 07.07.2010 из объёмов финансирования мероприятий Программы средства в сумме 18,5 млн.руб. 

Зверев А.И. – Обратил внимание, что депутатом Денисовым А.В. подготовлен проект решения по обсуждаемому вопросу. Отметил, что по итогам обсуждения депутаты предложили дополнения к проекту решения в виде записей в протокол о создании в Думе рабочей группы и о перераспределении средств, предусмотренных для финансирования МАУ «Агентство экономического развития», на установку общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах Комсомольского и Центрального районов.

Депутаты обменялись мнениями.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, подчеркнул, что перераспределение средств предполагает внесение соответствующих изменений в бюджет городского округа Тольятти. Уточнил, что вопрос о внесении изменений в бюджет может быть рассмотрен на очередном заседании Думы 01.12.2010. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения депутата Денисова А.В. принять за основу.

На голосование за основу ставится проект решения депутата Денисова А.В.
Голосовали (13:30:31):
		«за» - 28;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Довгомеля А.И. – Предложил дополнить проект решения пунктом:
«Поручить председателю Думы (Зверев А.И.) создать рабочую группу по вопросу освоения денежных средств, выделяемых в форме субсидий управляющим компаниям городского округа Тольятти, на установку общедомовых приборов учёта в рамках реализации Программы, утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1.
Срок – по мере готовности».

На голосование ставится поправка Довгомели А.И.

Голосовали (13:31:17): «за» - единогласно.

Поправка принята.

Колмыков С.Н. – Обосновал возможность перераспределения средств, предусмотренных на финансирование МАУ «Агентство экономического развития», на установку общедомовых приборов учёта.

Зверев А.И. – Отметил, что предложение Колмыкова С.Н. требует внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что формируется решение по организации деятельности Думы. Считает возможным отразить соответствующую рекомендацию для мэрии в дополнительном пункте проекта решения Думы.

Зверев А.И. – Озвучил для голосования дополнительный пункт в проект решения, согласно предложению Колмыкова С.Н.:
«Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) подготовить и представить в Думу проект изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год, предусмотрев перераспределение денежных средств, выделенных МАУ «Агентство экономического развития», на установку общедомовых приборов учёта в Комсомольском и Центральном районах городского округа Тольятти.
Срок – по мере готовности».

На голосование ставится поправка Колмыкова С.Н., озвученная председателем Думы.

Голосовали (13:34:18):
		«за» - 20;
		против – 1;
		воздержались – 8;
		не голосовали.
Поправка принята.

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

На голосование в целом ставится проект решения депутата Денисова А.В. с учётом внесённых поправок.

Голосовали (13:34:45):
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – 3 (Хмельницкая Н.В., Жуков В.А., Кулагин О.Ю.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №413 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Ерина В.М., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2009 №392-п/1 (Д-236).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Озвучил проект решения по обсуждаемому вопросу.

Зверев А.И. – Предложил проект решения, озвученный депутатом 
Денисовым А.В., поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения, озвученный депутатом Денисовым А.В.

Голосовали (13:36:41):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №414 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.
 
Зверев А.И. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 
01 декабря 2010 года.

	

Председатель Думы								    А.И.Зверев

