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ПРОТОКОЛ № 21
заседания Думы городского округа Тольятти

от 17.02.2010г.


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


10:05:33 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали - 7 (Гринблат Б.Е., Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Лёксин Н.Е., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).


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

Вёл заседание Пахоменко А.В., председатель Думы.

Перед началом заседания Пахоменко поздравил с днём рождения депутата Думы Маряхина М.И.

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

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

Голосовали (10:06:02): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Пахоменко А.В. – Озвучил предложение мэрии включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-25).

Колмыков С.Н. – Отметил, что профильная комиссия рекомендует включить данный вопрос в проект повестки. 

На голосование ставится предложение мэрии.

Голосовали (10:07:14): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.
Пахоменко А.В. – Озвучил предложение мэрии включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257» (Д-27). 

Колмыков С.Н. – Довёл до сведения присутствующих, что профильная комиссия рекомендует включить данный вопрос в проект повестки. 

На голосование ставится предложение мэрии. 

Голосовали (10:08:01):
		«за» - 27;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Пахоменко А.В. – Озвучил предложение постоянной комиссии по социальной политике включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Министру здравоохранения и социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой» (Д-30).

Носорев М.Н. – Пояснил, что проект Обращения подготовлен в соответствии с рекомендациями депутатских слушаний по вопросу «О состоянии и проблемах амбулаторно-поликлинических учреждений городского округа Тольятти».

На голосование ставится предложение постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (10:09:10): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Анташев С.А. – Обратил внимание присутствующих на ситуацию с состоянием дорог на территории городского округа Тольятти в связи со снежными заносами. Считает, что в «Разном» следует заслушать информацию мэрии о принимаемых мерах.

Депутаты обменялись мнениями.

Пахоменко А.В. – Считает возможным заслушать данную информацию в рамках обсуждения вопроса, касающегося мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти, пригласив руководителей соответствующих структурных подразделений мэрии.

Депутаты согласились с мнением председателя Думы.

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

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

Голосовали (10:12:40): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (Д-21).

Об информации мэрии о выполнении Программы совместных действий мэрии городского округа Тольятти, органов государственной власти и иных органов и организаций по усилению налоговой дисциплины на территории городского округа, обеспечению поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет городского округа Тольятти и развитию налоговой базы в городском округе за 2009 год (Д-20).

О Порядке разработки, утверждения и реализации программы социально-экономического развития городского округа Тольятти 
(Д-117).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 24.01.2007г. №620 «О повторном рассмотрении решения Думы городского круга Тольятти от 20.12.2006г. №609 «О Положении о порядке разработки, утверждения, реализации целевых программ городского округа Тольятти и контроле за ходом их исполнения» 
(Д-180).

О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-17).

О внесении изменений в решение Тольяттинской городской Думы от 22.11.2000г. №79 «О молодёжном общественном совете при Тольяттинской городской Думе – Молодёжном Парламенте» (Д-10).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008г. №972 «О коэффициентах, применяемых при определении размера арендной платы за использование земель, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (Д-295).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (ул.Магистральная, 8) (Д-18).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (ул.Нагорная, 1-а) (Д-19).

О признании утратившим силу решения Тольяттинской городской Думы от 19.02.97г. №36 «О Положении о Тольяттинской городской Думе» 
(Д-28).

О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти С.А.Анташева (Д-22).

Об информации мэрии о ходе разработки мероприятий по оказанию содействия в жилищном строительстве предприятиям строительной отрасли в городском округе Тольятти (Д-266).

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-25).

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 (Д-27).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Министру здравоохранения и социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой (Д-30).

Об информации мэрии о выполнении мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти на 2009-2011гг., утверждённых постановлением мэрии от 02.03.2009г. №420-п/1, за 2009 год (Д-1).

Об информации мэрии о реализации мероприятий благоустройства внутриквартальных территорий в рамках выполнения общественных работ в городском округе Тольятти (Д-3).

Об информации мэрии о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проводимых за счёт денежных средств, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти, за 2009 год (Д-12).

 Об информации мэрии о запланированных к выполнению работах по капитальному ремонту жилых домов в городском округе Тольятти в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» на 2010 год (Д-13).

Об информации мэрии об исполнении органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности (учреждения культуры) (Д-14).

Об информации мэрии об исполнении органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности (учреждения физкультуры и спорта) (Д-15).

О ситуации с обеспечением первичных мер пожарной безопасности в городском округе Тольятти (развлекательные центры) (Д-16).


СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-21).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Аргументировал целесообразность принятия проекта решения мэрии. Отметил, что вопрос о компенсации выпадающих доходов энергоснабжающим организациям необходимо подробно обсудить на заседании постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Пахоменко А.В. – Считает возможным принять проект решения мэрии и записать в протокол поручение профильной комиссии: рассмотреть вопрос о компенсации выпадающих доходов энергоснабжающим организациям городского округа Тольятти.

Колмыков С.Н. – Обратил внимание присутствующих, что на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике обсуждался также вопрос о создании в мэрии рабочей группы для разрешения ситуации с выпадающими доходами.

Бузинный А.Ю. – Считает целесообразным создать рабочую группу. Предложил записать в протокол соответствующее поручение мэрии, определив срок для подготовки вопроса к рассмотрению на заседании Думы – до 20.03.2010г.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения мэрии и запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) создать рабочую группу по вопросу компенсации выпадающих доходов энергоснабжающим организациям городского округа Тольятти с участием депутатов и специалистов Думы и представить материалы для рассмотрения на заседании Думы.
Срок – до 20.03.2010г.».

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

Голосовали (10:19:33):
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – 1 (Жуков В.А.);
не голосовали - нет. 

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №212 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об информации мэрии о выполнении Программы совместных действий мэрии городского округа Тольятти, органов государственной власти и иных органов и организаций по усилению налоговой дисциплины на территории городского округа, обеспечению поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет городского округа Тольятти и развитию налоговой базы в городском округе за 2009 год (Д-20).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол. 

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (10:22:09): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 3. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, о Порядке разработки, утверждения и реализации программы социально-экономического развития городского округа Тольятти (Д-117).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует Думе принять проект решения профильной комиссии «О Порядке формирования, утверждения и реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти». 

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

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике «О Порядке формирования, утверждения и реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти».

Голосовали (10:23:35): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №213 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 24.01.2007г. №620 «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2006г. №609 «О Положении о порядке разработки, утверждения, реализации целевых программ городского округа Тольятти и контроле за ходом их исполнения» (Д-180).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения профильной комиссии «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.01.2007г. №620 «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2006г. №609 «О Положении о порядке разработки, утверждения, реализации целевых программ городского округа Тольятти и контроле за ходом их исполнения».

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

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.01.2007г. №620 «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2006г. №609 «О Положении о порядке разработки, утверждения, реализации целевых программ городского округа Тольятти и контроле за ходом их исполнения».

Голосовали (10:24:43): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №214 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Горшкова С.И., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-17).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения мэрии.

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, поставить на голосование в целом проект решения мэрии. Обратил внимание депутатов, что, согласно Регламенту Думы городского округа Тольятти, решение Думы о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти принимается квалифицированным большинством – 24 голоса.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (10:27:17): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №215 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о внесении изменений в решение Тольяттинской городской думы от 22.11.2000г. №79 «О молодёжном общественном совете при Тольяттинской городской Думе – Молодёжном Парламенте» (Д-10).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения профильной комиссии от 16.02.2010г., доработанный с учётом замечаний мэрии, информационно-аналитического и юридического управлений Думы, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике от 16.02.2010г.

Голосовали (10:28:43): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №216 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Холназарову Т.Н., руководителя управления земельных ресурсов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008г. №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-295).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Рекомоендовал поддержать проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

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 (10:32:04):
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – 1 (Жуков В.А.);
не голосовал – 1 (Кулагин О.Ю.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №217 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Нементова Г.Г., руководителя управления архитектуры и градостроительства мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (ул.Магистральная, 8) (Д-18).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Отметил важность обсуждаемого вопроса. Прокомментировал проект решения, подготовленный профильной комиссией.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, обратился за разъяснениями к Нементову Г.Г. относительно устранения мэрией замечаний специалистов Думы, касающихся несоответствия адреса земельного участка, указанного в представленном проекте решения Думы, адресу, указанному в свидетельстве о государственной регистрации и кадастровом паспорте объекта.

Нементов Г.Г. – Дал пояснения.

Микель Д.Б. – Считает целесообразным исключить из проекта решения почтовый адрес объекта, указав только его кадастровый номер.

Довгомеля А.И. – Согласился с поправкой руководителя аппарата Думы.
Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию поставить на голосование в целом с учётом поправки Микеля Д.Б.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию с учётом поправки Микеля Д.Б.

Голосовали (10:36:33): «за» - единогласно.

(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №218 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Нементова Г.Г., руководителя управления архитектуры и градостроительства мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (ул.Нагорная, 1-а) (Д-19).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Озвучил проект решения профильной комиссии о направлении материалов на доработку в мэрию.

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 (10:39:14): «за» - единогласно.

(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №219 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, о признании утратившим силу решения Тольяттинской городской Думы от 19.02.97г. №36 «О Положении о Тольяттинской городской Думе» (Д-28).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Считает целесообразным учесть в проекте решения редакционные поправки юридического управления Думы. 

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом с учётом редакционных поправок юридического управления Думы.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности с учётом редакционных поправок юридического управления Думы.

Голосовали (10:40:05): «за» - единогласно.

(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №220 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Анташева С.А., депутата Думы, о депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти С.А.Анташева (Д-22).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов В.В. – Поддержал депутатский запрос Анташева С.А. Отметил актуальность проблемы для всех избирательных округов.

Пахоменко А.В. – Отметил, что профильная комиссия рекомендует признать депутатским запросом обращение Анташева С.А. Предложил проект решения поставить на голосование в целом, указав в пункте 2 проекта решения срок предоставления мэрией ответа – до 20.03.2010г.

На голосование в целом ставится проект решения с учётом указания срока.

Голосовали (10:43:10): «за» - единогласно.

(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №221 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, об информации мэрии о ходе разработки мероприятий по оказанию содействия в жилищном строительстве предприятиям строительной отрасли в городском округе Тольятти (Д-266).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Довгомеля А.И. – Озвучил проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

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 (10:46:39):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Маряхин М.И.).

(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №222 прилагается.


10:47:31 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Лёксин Н.Е., Маряхин М.И., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 13. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-25).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения мэрии и внести запись в протокол:
«Предложить мэрии (А.Н.Пушков) подготовить и представить в Думу проект решения, предусматривающий внесение изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» в части уменьшения доходной части бюджета на сумму 5,6 млн.руб.
Срок – по мере готовности».

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения мэрии и запись в протокол, озвученную Колмыковым С.Н.
На голосование в целом ставится проект решения мэрии и запись в протокол.

Голосовали (11:50:36):
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №223 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 (Д-27).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Входят ли в состав инвестиционной комиссии при мэрии городского округа Тольятти депутаты Думы?

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения мэрии и внести запись в протокол:
«Предложить мэрии (А.Н.Пушков) подготовить и представить в Думу проект решения, предусматривающий внесение изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» в части уменьшения доходной части бюджета на сумму 8 млн.руб.
Срок – по мере готовности».

Гринблат Б.Е. – Обосновал необходимость доработки Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в городском округе Тольятти. Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) доработать Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в городском округе Тольятти, утверждённое постановлением мэрии от 29.04.2009г. №958-п/1, в части уточнения условий по предоставлению муниципальной поддержки организациям и физическим лицам, реализующим инвестиционные проекты».

Пахоменко А.В. – Отметил важность решения, принятого по вопросу о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, и решения, принимаемого по обсуждаемому вопросу, для сохранения и увеличения рабочих мест в городском округе Тольятти. Предложил поставить на голосование в целом проект решения мэрии и записи в протокол, озвученные Колмыковым С.Н. и Гринблатом Б.Е.
На голосование в целом ставится проект решения мэрии и записи в протокол.

Голосовали (10:55:07): «за» - единогласно.

Записи в протокол внесены.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №224 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Министру здравоохранения и социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой (Д-30).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

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

Голосовали (10:56:30): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №225 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Шабунина А.В., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о выполнении мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти на 2009-2011гг., утверждённых постановлением мэрии от 02.03.2009г. №420-п/1, за 2009 год (Д-1).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Кем осуществляется проверка состояния кортов на территории жилых кварталах?

Анташев С.А. – Как технически решается вопрос о заливке кортов? Какие организации по итогам проведённого конкурса занимаются комплексным содержанием территории жилых кварталов в Автозаводском районе? Почему данные организации не обеспечивают своевременную уборку снега? Какие меры предпринимаются мэрией? 

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил основные проблемы комплексного содержания территории жилых кварталов, которые предстоит решить в 2010 году. Отметил важность ежемесячного предоставления в Думу графика проверки качества выполнения работ, осуществляемых в рамках мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству. 

Колмыков С.Н. – Выразил мнение, что график проверки качества выполнения работ в рамках мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов мэрии следует предоставлять в Думу в соответствии с границами одномандатных избирательных округов.

Довгомеля А.И. – Аргументировал целесообразность участия депутатов Думы в работе специальной комиссии по приёму выполненных работ и подписании соответствующего акта. 

Гринблат Б.Е. – Отметил необходимость разработки порядка по привлечению депутатов к проверке качества выполненных работ.

Довгомеля А.И. – Предложил дать поручение мэрии: представить в Думу информацию об итогах проведённых конкурсов на комплексное содержание территории жилых кварталов городского округа Тольятти, фактах невыполнения (ненадлежащего выполнения) подрядными организациями обязательств по комплексному содержанию территории жилых кварталов и мерах, предпринятых мэрией в отношении данных подрядных организаций».

Родионов В.В. – Выразил мнение, что мэрии следует рассмотреть возможность привлечения населения к работам по очистке территории жилых кварталов от снежных заносов.

Попов В.И. – Прокомментировал ситуацию с уборкой снега на территории жилых кварталов.

Зверев А.И. – Высказал точку зрения относительно осуществления депутатами процедуры контроля за выполнением работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов.

Пахоменко А.В. – Обратил внимание депутатов на проект решения, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Отметил, что в ходе обсуждения вопроса прозвучали предложения депутатов, которые следует отразить в протоколе. Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии и запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков):
1.1. Ежемесячно представлять в Думу графики проведения проверок качества выполнения работ, осуществляемых в рамках мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов, в соответствии с границами избирательных округов.
1.2. Разработать и представить в Думу Порядок участия депутатов Думы городского округа Тольятти в осуществлении контроля за проведением работ по комплексному содержанию внутриквартальных территорий.
1.3. Представить в Думу информацию об итогах проведённых конкурсов на комплексное содержание территории жилых кварталов городского округа Тольятти, фактах невыполнения (ненадлежащего выполнения) подрядными организациями обязательств по комплексному содержанию территории жилых кварталов и мерах, предпринятых мэрией в отношении данных подрядных организаций.
Срок – по мере готовности.
2. Контроль за выполнением возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (А.В.Денисов)».

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

Голосовали (11:33:18):
«за» - 26;
против – 1 (Ивонинский Ф.А.);
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Жуков В.А.).

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №226 прилагается.

Пахоменко А.В. – Предложил заслушать информацию мэрии о ситуации с уборкой снега на территории городского округа Тольятти. Отметил, что в зале присутствует заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии Пчельников А.А.

Пчельников А.А., заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии, проинформировал депутатов о мерах, предпринимаемых мэрией по уборке снега на дорогах и на территории жилых кварталов городского округа Тольятти.

Депутаты приняли информацию к сведению.


11:59:18 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 9 (Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жуков В.А., Жукова Н.В., Лёксин Н.Е., Маряхин М.И., Подоляко Т.Н., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 17. Шабунина А.В., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о реализации мероприятий благоустройства внутриквартальных территорий в рамках выполнения общественных работ в городском округе Тольятти (Д-3).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству. 

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

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

Голосовали (12:06:39): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №227 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Шабунина А.В., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проводимых за счёт денежных средств, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти, за 2009 год (Д-12).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Какова стоимость установки лифта и лифтового оборудования?

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству. 

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу смету на выполнение работ по установке лифтов и лифтового оборудования в ходе проведения капитального ремонта во всех типах жилых домов городского округа Тольятти в 2009 году.
Срок – по мере готовности».

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству и запись в протокол, озвученную Гринблатом Б.Е.

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

Голосовали (12:12:28): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №228 прилагается.
	

СЛУШАЛИ: 19. Шабунина А.В., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о запланированных к выполнению работах по капитальному ремонту жилых домов в городском округе Тольятти в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» на 2010 год (Д-13).

Вопросы к докладчику:

Поляков О.С. – В течение какого срока следует освоить средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта жилых домов? Сколько домов были оснащены общедомовыми приборами учёта в 2009 году? Сколько планируется оснастить в 2010 году?

Гринблат Б.Е. – Будет ли производиться ремонт лифтового оборудования в рамках проведения работ по капитальному ремонту?

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству. 

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу смету на выполнение работ по установке и ремонту лифтов и лифтового оборудования в рамках проведения работ по капитальному ремонту жилищного фонда в 2010 году с указанием перечня жилых домов.
Срок – по мере готовности».

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству и запись в протокол, озвученную Гринблатом Б.Е.

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

Голосовали (12:21:33): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №229 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Кузнецову Е.Э., руководителя департамента культуры мэрии, об информации мэрии об исполнении органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности (учреждения культуры) (Д-14).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Прокомментировал проект решения профильной комиссии.

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

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

Голосовали (12:24:18): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №230 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Одинокова В.И., руководителя управления физической культуры и спорта мэрии, об информации мэрии об исполнении органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности (учреждения физкультуры и спорта) (Д-15).

Вопросы к докладчику:

Колмыков С.Н. – Имеется ли план мероприятий, обеспечивающих эксплуатацию муниципальных спортивных объектов? Предусмотрены ли работы по ремонту кровли Дворца спорта «Волгарь»? Произведён ли ремонт вентиляции в физкультурно-оздоровительном комплексе «СЛОН»?

Выступили:

Колмыков С.Н. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу план мероприятий, обеспечивающих эксплуатацию муниципальных объектов физической культуры и спорта». 

Попов В.И. – Прокомментировал проект решения профильной комиссии.

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

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

Голосовали (12:32:52): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №231 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Мельникова Ю.Н., заместителя начальника отдела Государственного пожарного надзора городского округа Тольятти, о ситуации с обеспечением первичных мер пожарной безопасности в городском округе Тольятти (развлекательные центры) (Д-16).

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

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

Голосовали (12:38:35): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №232 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Пахоменко А.В. – Обратил внимание присутствующих, что очередное заседание Думы запланировано на 03.03.2010г. 




Председатель Думы							     А.В.Пахоменко

