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ПРОТОКОЛ № 23
заседания Думы городского округа Тольятти

от 17.03.2010г.

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


10:07:19 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали - 7 (Бузинный А.Ю., Зверев А.И., Кулагин О.Ю., 
Пахоменко А.В., Подоляко Т.Н., Поляков О.С., Шендяпин В.Г.).


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

Вёл заседание Дуцев В.И., и.о.председателя Думы.

Перед началом заседания Дуцев В.И. проинформировал депутатов, что на заседании Думы присутствует Кириенко Алексей Алексеевич, депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Самарской Губернской Думы. 

Кириенко А.А., депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Самарской Губернской Думы, по поручению председателя Самарской Губернской Думы В.Ф.Сазонова вручил Дуцеву Владимиру Ивановичу, заместителю председателя Думы городского округа Тольятти, Почётную грамоту Самарской Губернской Думы; Леоновой Ольге Алексеевне, секретарю-референту Думы, и Смирновой Елене Владимировне, заместителю руководителя юридического управления Думы, Почётные Дипломы Самарской Губернской Думы. 

Депутаты поздравили награждённых.

Кириенко А.А. – Обратил внимание присутствующих на преемственность в работе депутатов Думы городского округа Тольятти V созыва и предыдущих созывов Думы.
Поднял вопрос о необходимости осуществления депутатами контроля над деятельностью управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства в сфере тарифообразования и установления нормативов на потребляемые коммунальные услуги в свете решений Президента Российской Федерации Д.А.Медведева. Рекомендовал депутатам Думы создать рабочую группу из депутатов и специалистов Думы, представителей мэрии, управляющих компаний с участием всех заинтересованных лиц по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти.

Колмыков С.Н. – Выразил готовность принять участие в работе рабочей группы. Проинформировал присутствующих о нареканиях в адрес работы управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства от граждан, проживающих на территории одномандатного избирательного округа №8.

Носорев М.Н. – Высказал мнение о работе управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающих территорию одномандатного избирательного округа №3. Обратил внимание на необходимость взаимодействия управляющих компаний, товариществ собственников жилья и территориального общественного самоуправления при решении вопроса о проведении капитального ремонта жилищного фонда.

Родионов В.В. – Обратил внимание на необходимость выполнения обязательств перед ветеранами накануне 65-летия Победы по проведению ремонта квартир у всех нуждающихся.

Кириенко А.А. – Отметил, что в Самарской Губернской Думе проводится работа в данном направлении. 

Попов В.И., Анташев С.А. подняли вопрос относительно тарифов на услуги водоснабжения в Автозаводском районе городского округа Тольятти.

Дуцев В.И. – Поблагодарил Кириенко А.А. Предложил записать в протокол:
«Поручить председателю Думы (А.В.Пахоменко) создать постоянно действующую рабочую группу по вопросам оптимизации тарифной политики  и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти из числа депутатов, специалистов Думы, представителей мэрии с привлечением всех заинтересованных сторон».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Дуцев В.И. – Проинформировал депутатов, что, в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Регламента Думы, проведена перерегистрация депутатских объединений Думы городского округа Тольятти: фракции «Единая Россия»; фракции «КПРФ»; фракции «Декабрь». Уточнил, что в реестр депутатских объединений Думы городского округа Тольятти V созыва будут внесены данные о перерегистрации депутатских объединений Думы в 2010 году.

	Депутаты приняли информацию к сведению.

Дуцев В.И. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

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

Голосовали (10:36:12):
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.
	
Попов В.И. и Попов В.М. попросили учесть их голоса «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Дуцев В.И. – Предложил, в соответствии со ст.103 Регламента Думы, включить в проект повестки вопрос «О протесте прокурора г.Тольятти на постановление Тольяттинской городской Думы от 08.06.2005г. №163 «О Положении о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа Тольятти» (Д-41). 

Довгомеля А.И. – Отметил, что профильная комиссия рекомендует включить данный вопрос в проект повестки.

На голосование ставится предложение Дуцева В.И.

Голосовали (10:37:52): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Довгомеля А.И. – Предложил, согласно рекомендации протокола заседания рабочей группы для разрешения ситуации, связанной с введением в действие постановления Правительства Самарской области от 10.12.2008г. №473 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населённых пунктов Самарской области», от 10.03.2010г., включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 «О Положении о земельном налоге на территории городского округа Тольятти» 
(Д-165). 

На голосование ставится предложение Довгомели А.И.

Голосовали (10:38:41): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, предложил исключить из проекта повестки следующие вопросы:
- Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2010 году (позиция 5 проекта повестки);
- 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 2010 году (позиция 6 проекта повестки);
- О внесении изменений в решение Тольяттинской городской Думы от 05.04.2000г. №770 «О Концепции управления качеством комплекса городского дизайна» (позиция 7 проекта повестки).

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание представителей мэрии, что в Думу не представлены материалы по вопросам, включённым в план нормотворческой деятельности Думы на I квартал 2010 года.

Ботов С.В., заместитель мэра по социальным вопросам, дал пояснения о причинах непредоставления в Думу материалов. 

Носорев М.Н. – Отметил некачественную работу мэрии в части установления нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры и управлению физической культуры и спорта мэрии. Считает возможным исключить озвученные первым заместителем мэра вопросы из проекта повестки. Подчеркнул, что мэрии следует в ближайшее время подготовить и направить в Думу соответствующие материалы. 

Довгомеля А.И. – Повторил, что мэрия не исполнила решение Думы. Выразил мнение, что профильной комиссии нужно в апреле 2010 года рассмотреть материалы мэрии о нормативах финансирования образовательных учреждений с последующим вынесением на Думу. 

Дуцев В.И. - Предложил поставить на голосование исключение из проекта повестки вопроса «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2010 году» и запись в протокол:
«1. Отметить непредоставление мэрией материалов по вопросу, включённому в план нормотворческой деятельности Думы на I квартал 2010 года.
2. Включить вопрос «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2010 году» в план нормотворческой деятельности Думы на II квартал 2010 года.
3. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу материалы по данному вопросу для рассмотрения на заседании Думы 21.04.2010г.
4. Контроль возложить на постоянную комиссию по социальной политике (М.Н.Носорев)». 

На голосование ставится предложение, озвученное Дуцевым В.И.

Голосовали (10:51:40):
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и внесена запись в протокол.

Дуцев В.И. - Предложил поставить на голосование исключение из проекта повестки вопроса «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 2010 году» и запись в протокол:
«1. Отметить непредоставление мэрией материалов по вопросу, включённому в план нормотворческой деятельности Думы на I квартал 2010 года.
2. Включить 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 2010 году» в план нормотворческой деятельности Думы на II квартал 2010 года.
3. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу материалы по данному вопросу для рассмотрения на заседании Думы 21.04.2010г.
4. Контроль возложить на постоянную комиссию по социальной политике (М.Н.Носорев)». 

На голосование ставится предложение, озвученное Дуцевым В.И.

Голосовали (10:53:46):
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и внесена запись в протокол.

Трохачёв Н.Г., заместитель мэра по строительству и земельным ресурсам, уведомил присутствующих, что вопрос «О внесении изменений в решение Тольяттинской городской Думы от 05.04.2000г. №770 «О Концепции управления качеством комплекса городского дизайна» может быть рассмотрен на заседании Думы 21.04.2010г.

Дуцев В.И. - Предложил поставить на голосование исключение из проекта повестки вопроса «О внесении изменений в решение Тольяттинской городской Думы от 05.04.2000г. №770 «О Концепции управления качеством комплекса городского дизайна» и запись в протокол:
«1. Отметить непредоставление мэрией материалов по вопросу, включённому в план нормотворческой деятельности Думы на I квартал 2010 года.
2. Включить вопрос «О внесении изменений в решение Тольяттинской городской Думы от 05.04.2000г. №770 «О Концепции управления качеством комплекса городского дизайна» в план нормотворческой деятельности Думы на II квартал 2010 года.
3. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу материалы по данному вопросу для рассмотрения на заседании Думы 21.04.2010г.
4. Контроль возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (А.И.Довгомеля)». 

На голосование ставится предложение, озвученное Дуцевым В.И.

Голосовали (10:56:39): «за» - единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и внесена запись в протокол.

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

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

Голосовали (10:57:09): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

Об информации мэрии о Плане мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Тольятти празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на 2010 год и о выделении в 2010 году субсидий общественным объединениям ветеранов (Д-51).

О законодательной инициативе Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в закон Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» (Д-44).

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского круга Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 20.11.2002г. №594 (Д-31).

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 20.11.2002г. №594 (Д-286).

Об отчёте мэрии об исполнении городской целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005г. №123, за 2006-2009гг. (Д-36).

О Порядке и условиях предоставления депутату Думы городского округа Тольятти помещения для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями (Д-43).

О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Анташева С.А (Д-40).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2010 года (второе чтение) (Д-48).

О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на II квартал 2010 года (второе чтение) (Д-45).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2010 года (второе чтение) (Д-49).
Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (Д-54).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу
(Д-53).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (Д-50).

Об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда (Д-37).

О протесте прокурора г.Тольятти на постановление Тольяттинской городской Думы от 08.06.2005г. №163 «О Положении о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа Тольятти» (Д-41).

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 «О Положении о земельном налоге на территории городского округа Тольятти» (Д-165).


СЛУШАЛИ: 1. Ботова С.В., заместителя мэра по социальным вопросам, об информации мэрии о Плане мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Тольятти празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на 2010 год и о выделении в 2010 году субсидий общественным объединениям ветеранов (Д-51).

Вопросы к докладчику:

Поплавский В.Н. – Когда будут перечислены субсидии в адрес Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов г.Тольятти?

Филатов С.Н. – Почему не по всем мероприятиям Плана указаны суммы финансирования на их проведение?

Жеребцов С.В. – За счёт каких средств управляющие компании будут проводить ремонт в квартирах ветеранов?

Маряхин М.И. – Предусматривается ли проведение ремонта в квартирах всех нуждающихся ветеранов?

Выступили:

Колмыков С.Н. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу План мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Тольятти празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на 2010 год с указанием сумм финансирования мероприятий по каждому главному распорядителю бюджетных средств». 

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Колмыков С.Н. - Обратил внимание присутствующих, что мэрии следовало на начальном этапе привлекать ветеранов к участию в работе оргкомитета по подготовке и проведению празднования на территории городского округа Тольятти 65-летия Победы для формирования Плана мероприятий. 

Кусков А.Н., заместитель председателя общественной организации Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов г.Тольятти, поблагодарил депутатов Думы за помощь в решении вопроса о выделении субсидий общественным организациям ветеранов. Высказал замечания на представленные мэрией мероприятия по празднованию Дня Победы и предусмотренным на их проведение суммам расходов. Отметил, что необходимо внести коррективы в смету расходов на празднование 65-й годовщины Дня Победы и предусмотреть средства на проведение в 2010 году мероприятий, посвящённых всем памятным датам Великой Отечественной войны.

Ботов С.В. – Проинформировал присутствующих, что 18.03.2010г. в мэрии состоится очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования на территории городского округа Тольятти 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Отметил, что предложения ветеранов будут рассмотрены. Уточнил, что в План мероприятий будут внесены необходимые коррективы.

Колмыков С.Н. – Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Высказал замечания относительно сумм единовременных выплат ветеранам и труженикам тыла к 65-летию Дня Победы. Согласился с мнением ветеранов, что План мероприятий должен включать все памятные даты Великой Отечественной войны, отмечаемые в 2010 году. 

Зырянов П.Е. – Обратил внимание присутствующих, что в ходе обсуждения вопроса выявлено много замечаний к работе мэрии при подготовке Плана мероприятий. Выразил мнение, что мэрии следует рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности лиц, ответственных за подготовку к организации и проведению празднования Дня Победы.

Гринблат Б.Е. – Выразил уверенность, что все вопросы будут своевременно решены. Считает, что на заседание оргкомитета 18.03.2010г. следует пригласить депутатов Думы.

Дуцев В.И. – Рекомендовал на очередном заседании Думы вернуться к рассмотрению вопроса о праздновании 65-летия Дня Победы.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, отметил важность обсуждаемого вопроса. Предложил дополнительно рассмотреть вопрос на депутатских слушаниях.

Гринблат Б.Е. – Считает необходимым поручить Колмыкову С.Н., 
Носореву М.Н. и представителям фракций Думы городского округа Тольятти принять участие в работе оргкомитета по подготовке и проведению празднования на территории городского округа Тольятти 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. с правом совещательного голоса.

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и рекомендации для записи в протокол на основании предложений Микеля Д.Б. и Гринблата Б.Е.:
«1. Рекомендовать Думе (А.В.Пахоменко) провести депутатские слушания по вопросу «О подготовке и проведении на территории городского округа Тольятти празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

2. Поручить председателю постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Колмыкову С.Н., председателю постоянной комиссии по социальной политике Носореву М.Н. и представителям фракций Думы городского округа Тольятти (по согласованию) участвовать в работе оргкомитета по подготовке и проведению празднования на территории городского округа Тольятти 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. с правом совещательного голоса».

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

Голосовали (11:38:20): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №241 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Довгомелю А.И., руководителя рабочей группы, о законодательной инициативе Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в закон Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» (Д-44).

Вопросов к докладчику не поступило.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения рабочей группы поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения, подготовленный рабочей группой.

Голосовали (11:40:42): «за» - единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №242 прилагается.


12:02:43 – ошибочно запущена система электронного голосования.
12:03:11 - ошибочно запущена система электронного голосования.

12:03:53 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 25.
Отсутствовали – 10 (Бузинный А.Ю., Довгомеля А.И., Дружинин А.А., 
Зверев А.И., Кулагин О.Ю., Пахоменко А.В., Подоляко Т.Н., Поляков О.С., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 3. Орешину Г.К., заместителя руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 20.11.2002г. №594 (Д-31).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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


12:06:15 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Бузинный А.Ю., Зверев А.И., Кулагин О.Ю., 
Пахоменко А.В., Подоляко Т.Н., Поляков О.С., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).


Дуцев В.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №243 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Лёксина Н.Е., депутата Думы, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 20.11.2002г. №594 (Д-286).

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 отклонить проект решения, представленный разработчиком.

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

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

Голосовали (12:08:29): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №244 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отчёте мэрии об исполнении городской целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005г. №123, за 2006-2009гг. (Д-36).

Вопросов к докладчику не поступило.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения профильной комиссии от 17.03.2010г. поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию от 17.03.2010г.

Голосовали (12:11:00): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №245 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Порядке и условиях предоставления депутату Думы городского округа Тольятти помещения для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями (Д-43).
Шевелёв Д.В., и.о.руководителя аппарата мэрии, отметил, что проект Порядка определяет процедуру финансирования мэрией общественных приёмных депутатов. Подчеркнул, что замечаний по представленному документу нет. Рекомендовал утвердить проект Порядка. 

Вопросы к Шевелёву Д.В.:

Гринблат Б.Е. – Когда будет решён вопрос с обеспечением услугами связи общественной приёмной на территории одномандатного избирательного округа №11?

Колмыков С.Н. – В связи с чем возникла проблема с финансированием расходов по содержанию общественных приёмных депутатов Думы? 

Болканскова Н.Е. – Почему мэрия не предусмотрела вероятность отключения в 2010 году телефонов в общественных приёмных депутатов в связи с неуплатой?

Выступили:

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

Дуцев В.И. – Предложил проект решения, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (12:22:56): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №246 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Анташева С.А., депутата Думы, о депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Анташева С.А. (Д-40).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Трохачёв Н.Г. – Прокомментировал ситуацию в связи с незаконным возведением надстроя над подземной частью гаражно-строительного кооператива. Отметил, что мэрия примет меры согласно действующему законодательству.

Маряхин М.И. – Рекомендовал дать поручение мэрии: представить в Думу информацию об имеющихся на территории городского округа Тольятти объектах самовольной постройки.

Довгомеля А.И. – Предложил, в соответствии с решением профильной комиссии, принять проект решения по обсуждаемому вопросу с учётом редакционных замечаний юридического управления Думы.

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения с учётом редакционных замечаний юридического управления Думы и запись в протокол на основании рекомендации Маряхина М.И.:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу информацию об имеющихся на территории городского округа Тольятти объектах самовольной постройки».

На голосование в целом ставится проект решения с учётом редакционных замечаний юридического управления Думы и запись в протокол.

Голосовали (12:31:29): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №247 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Микеля Д.Б., руководителя аппарата Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2010 года (второе чтение) (Д-48).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что согласно записи в протокол, внесённой при обсуждении проекта повестки, в проект плана вносятся изменения:
- вопрос «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2010 году» перенести с 07.04.2010г. на 21.04.2010г.;
- вопрос «О внесении изменений в решение Тольяттинской городской Думы от 05.04.2000г. №770 «О Концепции управления качеством комплекса городского дизайна» перенести с 16.06.2010г. на 21.04.2010г.;
- 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 2010 году» включить дополнительно в проект плана на 21.04.2010г.
Уточнил, что, согласно предложению мэрии, в проект плана на 19.05.2010г. дополнительно включён вопрос «О Программе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020гг.».

Дуцев В.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом с учётом поправок, озвученных руководителем аппарата Думы.

На голосование в целом ставится проект решения с учётом поправок

Голосовали (12:33:47): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №248 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Яковлева К.Н., председателя контрольно-счётной палаты Думы, о плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на II квартал 2010 года (второе чтение) (Д-45).

Вопросов к докладчику не поступило.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения поставить на голосование в целом. 

На голосование ставится проект решения в целом. 

Голосовали (12:34:47): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №249 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., руководителя аппарата Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2010 года (второе чтение) (Д-49).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в проект плана на 19.05.2010г., согласно предложению мэрии, дополнительно включён вопрос «О ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти Пушкова А.Н. за 2009 год».

Дуцев В.И. – Предложил проект решения поставить на голосование в целом. 

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (12:36:43): 
«за» - 26;
против – 1 (Жуков В.А.);
воздержались – нет;
не голосовали - нет.

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

Голосовали: «за» - единогласно.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №250 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (Д-54).

Вопросов к докладчику не поступило.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом. 

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

Голосовали (12:38:42): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №251 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (Д-53).

Вопросов к докладчику не поступило.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом. 

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

Голосовали (12:39:53): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №252 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Денисова А.В., депутата Думы, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (Д-50).

Вопросов к докладчику не поступило.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом. 

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (12:41:28): «за» - единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №253 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда (Д-37).

Вопросы к Багаеву В.Н., директору ГУ «Центр занятости населения по городскому округу Тольятти»:

Денисов А.В. – Как изменилась ситуация по выплате задолженности населению за общественные и временные работы после направления соответствующего Обращения депутатов Думы Министру здравоохранения и социального развития Российской Федерации Т.А.Голиковой?

Гринблат Б.Е. – В чём причина задержки в выплате образовавшейся задолженности за произведённые общественные и временные работы? Что можете сказать о проверке, проводимой Прокуратурой Российской Федерации в связи с недофинансированием по оплате общественных и временных работ?

Филатов С.Н. – На чём основывается уверенность, что средства на погашение задолженности будут выделены?

Чубаркин А.В. – Осуществляется ли контроль за деятельностью частных кадровых агентств?

Родионов В.В. – Какие меры предпринимает ГУ «Центр занятости населения по городскому округу Тольятти» по погашению задолженности перед населением за произведённые общественные и временные работы?

Гринблат Б.Е. – Планируется ли в 2010 году организация общественных работ и временного трудоустройства граждан? 

Выступили:

Чубаркин А.В. – Отметил важность принятия мер для решения проблемы трудоустройства молодёжи.

Жуков В.А. – Прокомментировал ситуацию в 2009 году по заключению с предприятиями городского округа Тольятти договоров на общественные и временные работы. Обратил внимание на проблемы, возникшие у предприятий по оплате данных видов работ. Считает, что мэрии следует обратиться в Правительство Самарской области о выделении средств на погашение предприятиям задолженности за произведённые общественные и временные работы.

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Рекомендовал, согласно решению комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Дуцев В.И. – Предложил, в соответствии с решением профильной комиссии и предложением Жукова В.А, поставить на голосование в целом запись в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) обратиться в Правительство Самарской области о выделении средств на погашение предприятиям задолженности за произведённые общественные и временные работы.
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности (В.И.Попов)». 

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (12:55:48):
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 15. Дуцева В.И., и.о.председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на постановление Тольяттинской городской Думы от 08.06.2005г. №163 «О Положении о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа Тольятти» (Д-41).

Нестерова Т.В., помощник прокурора г.Тольятти, дала пояснения по сути протеста прокурора г.Тольятти.

Вопросы к Нестеровой Т.В.:

Гринблат Б.Е. – Каким образом можно решить вопрос об осуществлении муниципального контроля за использованием земельных участков на территории городского округа Тольятти?

Выступили:

Довгомеля А.И. – Прокомментировал проект решения, подготовленный профильной комиссией. Озвучил рекомендацию для записи в протокол согласно решению постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию:
«Рекомендовать Думе (А.В.Пахоменко) подготовить и направить Обращение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по разъяснению норм статьи 9 и статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол. 

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

Голосовали (13:02:19):
«за» - 24;
против – нет;
воздержались – 2 (Жуков В.А., Лёксин Н.Е.);
не голосовали – 1 (Дружинин А.А.).

	Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №254 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Довгомелю А.И., руководителя рабочей группы, о внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 «О Положении о земельном налоге на территории городского округа Тольятти» (Д-165).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Прокомментировал проект решения рабочей группы об отклонении проекта решения по обсуждаемому вопросу.

Жуков В.А. – Прокомментировал ситуацию с налогообложением учреждений спорта в городском округе Тольятти. Выступил против принятия проекта решения рабочей группы.

Лёксин Н.Е. – Считает, что следует принять проект решения, подготовленный по вопросу фракцией «Декабрь». 

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения рабочей группы.

На голосование в целом ставится проект решения рабочей группы.

Жуков В.А. – Обратил внимание и.о.председателя Думы на необходимость до голосования ознакомиться с материалами по вопросу.

Дуцев В.И. – Приостановил процедуру голосования.

13:09:21 – голосование приостановлено.

Довгомеля А.И. – Прокомментировал решение рабочей группы от 10.03.2010г.

Жуков В.А. – Обратил внимание присутствующих, что вопрос, в соответствии с требованиями Регламента Думы, не рассмотрен на заседании профильной комиссии.

Гринблат Б.Е. – Отметил, что вопрос включён в повестку. 

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения рабочей группы.

На голосование в целом ставится проект решения рабочей группы.

Голосовали (13:11:31):
«за» - 17;
против – 8 (Чубаркин А.В., Хмельницкая Н.В., Жуков В.А., 
Лёксин Н.Е., Соколова С.М., Поплавский В.Н., Серафимов А.Н., 
Филатов С.Н.);
воздержались – 1 (Денисов А.В.);
не голосовали – 1 (Дружинин А.А.).

Решение не принято.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Анташев С.А. – Довёл до сведения присутствующих, что в семье, проживающей на территории одномандатного избирательного округа №9, родилось трое детей. Озвучил сумму ежемесячных расходов семьи на содержание детей. Поднял вопрос о необходимости разработки мэрией положения, регулирующего вопросы оказания помощи семьям при рождении 3 и более детей одновременно. Рекомендовал от имени депутатов обратиться к общественности городского округа Тольятти для оказания помощи семье.

Жукова Н.В. – Отметила, что данный вопрос урегулирован и находится в компетенции департамента здравоохранения мэрии. Считает, что нет необходимости в разработке специального положения.

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) разработать положение, регулирующее вопросы оказания помощи гражданам городского округа Тольятти при рождении 3-х и более детей».

На голосование ставится запись в протокол, озвученная Дуцевым В.И.

Голосовали (13:17:09):
		«за» - 25;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 2 (Жукова Н.В., Довгомеля А.И.).

Запись в протокол внесена.

Дуцев В.И. – Обратил внимание присутствующих, что очередное заседание Думы запланировано на 07.04.2010г. 



И.о.председателя Думы								В.И.Дуцев

