21

ПРОТОКОЛ № 36
заседания Думы городского округа Тольятти

от 01.12.2010


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


10:08:35 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали - 8 (Альшин А.В., Анташев С.А., Денисов А.В., Довгомеля А.И., Дружинин А.А., Попов В.М., Родионов В.В., Шендяпин В.Г.).


На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Пушков А.Н., помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.


10:09:38 – ошибочно запущена система электронной регистрации.

10:10:22 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Альшин А.В., Анташев С.А., Довгомеля А.И., 
Дружинин А.А., Попов В.М., Родионов В.В., Шендяпин В.Г.).


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

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

Голосовали (10:10:50): 
«за» - 27;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

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

	Голосовали (10:10:50): «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 15.12.2010 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 информационно-аналитического управления Думы.

На голосование ставится предложение, озвученное Колмыковым С.Н.

Голосовали (10:11:48):
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, предложил исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 05.04.2000 №770 «О Концепции управления качеством городского дизайна». Пояснил, что завершено внесение предложений в проект новой редакции документа «О Концепции формирования комплекса дизайна городской среды».

Гринблат Б.Е. – Довёл до сведения присутствующих, что на заседании профильной комиссии данный вопрос рассмотрен. Отметил, что новый документ находится на согласовании у специалистов мэрии. Предложил, согласно решению постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, записать в протокол:
«Рекомендовать Думе (Зверев А.И.) включить в план текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2011 года вопрос «Об информации мэрии о Концепции формирования дизайна городской среды и проекте долгосрочной целевой Программы «Комплексное развитие городского дизайна». 

Депутаты согласились с записью в протоколе.

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М. об исключении вопроса из проекта повестки.

Голосовали (10:14:04):
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Кирпичников В.М. - Предложил включить в проект повестки вопрос «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-253). Уточнил, что вопрос рассмотрен на заседании профильной комиссии.
На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М. 

Голосовали (10:14:54): «за» - единогласно.
	
(Родионов В.В. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Маряхин М.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину» (Д-243). Уточнил, что вопрос рассмотрен постоянной комиссией по социальной политике и постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Носорев М.Н. – Отметил остроту поднятого депутатом Маряхиным М.И. вопроса в связи с планируемой продажей зданий детских садов. Выразил сомнение в целесообразности направления Обращения в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. Считает, что вопрос следует детально изучить на заседании рабочей группы по передаче в муниципальную собственность объектов социально-культурного назначения ОАО «АВТОВАЗ» и подготовить соответствующие предложения. Рекомендовал отложить рассмотрение вопроса.

Маряхин М.И. – Обратил внимание присутствующих, что в ежегодном послании Президента Российской Федерации сделан акцент на развитие материнства и детства. Отметил необходимость срочного принятия Обращения в связи с возможной продажей зданий детских садов. 

Носорев М.Н. – Выразил уверенность, что наличие в составе рабочей группы представителей ОАО «АВТОВАЗ» позволит принять правильное решение.

Зверев А.И. – Подтвердил необходимость более детального изучения ситуации по выставленным на продажу детским садам. Выразил мнение, что вопрос после дополнительной проработки может быть вынесен на рассмотрение Думы.

Жуков В.А. – Выступил за принятие Обращения на заседании Думы 01.12.2010.

Поплавский В.Н. – Поддержал предложение Маряхина М.И.

На голосование ставится предложение Маряхина М.И. о включении в проект повестки вопроса «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину» (Д-243). 

Голосовали (10:23:33):
«за» - 10;
против – 13;
воздержались – 5;
не голосовали – 1.
	
(Родионов В.В. голосовал «против» без электронной системы голосования.)

Вопрос не включён в проект повестки.
10:24:31 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Альшин А.В., Анташев С.А., Дружинин А.А., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).


10:25:05 – ошибочно запущена система электронного голосования.

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

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

Голосовали (10:25:47): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА:

О Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2011 год (Д-248).

О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (первое чтение) (Д-252).

Об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2010 года (Д-227).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2010 №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-253).

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 25.05.2005 №145 «О Концепции молодёжной политики в г.Тольятти» 
(Д-250).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2011 года (первое чтение) (Д-246).

О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на I квартал 2011 года (первое чтение) (Д-245).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2011 года (первое чтение) (Д-247).

Об отчёте мэрии о ходе выполнения Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти за 2010 год (Д-249).

Об информации мэрии о муниципальной адресной Программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на период до 2012 года» (Д-239).

О благотворительной помощи, оказываемой муниципальным образовательным учреждениям городского округа Тольятти (Д-242).

Об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда (Д-241).

Об информации мэрии о ходе выполнения Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123, за 2006-2009гг. (Д-244).


СЛУШАЛИ: 1. Кирпичникова В.М., первого заместителя мэра, о Программе приватизации муниципального имущества городского круга Тольятти на 2011 год 
(Д-248).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Кирпичников В.М. – Предложил утвердить Программу приватизации муниципального имущества городского круга Тольятти на 2011 год.

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Уточнил, что профильная комиссия рекомендует принять Программу в первом чтении и направить в мэрию на доработку.

Дуцев В.И. – Считает, что следует провести голосование в порядке поступления предложений.

Родионов В.В. – Поддержал предложение мэрии об утверждении Программы.

Гринблат Б.Е. – Отметил, что депутаты вправе принять Программу в первом чтении. Считает возможным утвердить Программу на заседании Думы 15.12.2010 после соответствующей доработки мэрией. 

Кирпичников В.М. – Обратил внимание депутатов, что 01.12.2010 при рассмотрении проекта бюджета в первом чтении будут приняты основные параметры бюджета городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. Отметил, что принятие Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2011 год в первом чтении и последующая доработка приведёт к необходимости изменения основных характеристик бюджета. Подчеркнул, что, согласно ст.69 Устава городского округа Тольятти, основные характеристики бюджета, утверждённые в первом чтении, не могут изменяться. 

Зверев А.И. – Предложил в порядке поступления первым поставить на голосование в целом проект решения мэрии об утверждении Программы приватизации.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (10:31:14):
«за» - 24;
против – нет;
воздержались – 6 (Маряхин М.И., Гринблат Б.Е., Хмельницкая Н.В., Жуков В.А., Кулагин О.Ю., Серафимов А.Н.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №415 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. 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-252).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Проинформировал присутствующих о совместных усилиях депутатов Думы городского округа Тольятти и депутатов Самарской Губернской Думы, избранных от городского округа Тольятти, в части выделения из областного бюджета денежных средств на финансирование социально значимых расходов городского округа Тольятти. 

Лёксин Н.Е. – Высказал позицию фракции «Декабрь» в связи со значительным сокращением объёмов финансирования долгосрочной целевой Программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти» и денежных средств, предусмотренных на обеспечение жильём молодых семей. Уточнил, что предложения об увеличении ассигнований по данным направлениям расходов направлялись в постоянно действующую согласительную комиссию по вопросам бюджета. 

Пушков А.Н. – Пояснил, что объём денежных средств, предусмотренный в проекте бюджета городского округа Тольятти на 2011 год на мероприятия по обеспечению жильём молодых семей, определён исходя из суммы финансирования в рамках бюджета Самарской области. 

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих на возможность скорректировать суммы расходов в рамках подготовки проекта бюджета для рассмотрения во втором чтении. Предложил, в соответствии с решением постоянно действующей согласительной комиссии, принять бюджет в первом чтении и определить время работы согласительной комиссии.

Довгомеля А.И. – Высказался за принятие проекта бюджета в первом чтении.
Серафимов А.Н. – Прокомментировал позицию фракции «КПРФ» в связи с решением голосовать против принятия представленного проекта бюджета в первом чтении.

Зверев А.И. – Предложил приступить к голосованию по проекту бюджета.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, обратил внимание присутствующих, что, согласно части 22 статьи 69 Устава городского округа Тольятти, проект решения необходимо дополнить пунктом:
«Материалы по проекту бюджета городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов направить в постоянно действующую согласительную комиссию по вопросам бюджета городского округа Тольятти».

Зверев А.И. – Предложил проект решения мэрии поставить на голосование в целом с учётом дополнительного пункта, озвученного Микелем Д.Б.

Маряхин М.И. – Озвучил решение фракции «Справедливая Россия» голосовать против принятия представленного проекта бюджета в первом чтении.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии с учётом дополнительного пункта. 

Голосовали (10:53:24):
		«за» - 21;
		против – 6 (Чубаркин А.В., Маряхин М.И., Хмельницкая Н.В., 
Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Соколова С.М.);
воздержались – 4 (Жуков В.А., Поплавский В.Н., Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
		не голосовали – нет.

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №416 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2010 года (Д-227).

Вопросы к докладчику:

Лёксин Н.Е. – Что можете сказать в связи со снижением доходов от единого налога на вменённый доход и от размещения рекламных конструкций?

Выступили:

Лёксин Н.Е. – Обратился к представителям мэрии за разъяснениями относительно расходования средств, выделенных департаменту городского хозяйства мэрии на установку пандусов.

Гильгулин Г.В. - Пояснил, что соответствующая информация представлена в Думу 01.12.2010.

Колмыков С.Н. – Прокомментировал решение профильной комиссии по обсуждаемому вопросу. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Зверев А.И. – Предложил, согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, записать в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (11:03:39):
«за» - 24;
против – 1 (Лёксин Н.Е.);
воздержались – 6 (Чубаркин А.В., Маряхин М.И., Хмельницкая Н.В., Жуков В.А., Кулагин О.Ю., Соколова С.М.);
не голосовали – нет.

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 4. 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-253).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих на предусмотренные в проекте решения мэрии дополнительные бюджетные ассигнования МАУ «Агентство экономического развития». Предложил представителям мэрии проинформировать о направлении использования выделяемой субсидии.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что средства выделяются МАУ «Агентство экономического развития» для заключения контракта с Международной финансовой корпорацией на проведение энергоаудита.

Гринблат Б.Е. – Предложил мэрии представить в Думу проект данного контракта. 

Гильгулин Г.В. – Заверил, что проект контракта будет представлен в Думу.

Гринблат Б.Е. – Обратился к представителям мэрии за уточнением: подписан ли контракт МАУ «Агентство экономического развития» с Международной финансовой корпорацией.
Кирпичников В.М. – Пояснил, что по состоянию на 01.12.2010 подписано соглашение между МАУ «Агентство экономического развития» и Международной финансовой корпорацией. Уточнил, что контракт будет подписан после осуществления финансирования. Отметил, что в соответствии с контрактом в 2010 году Международной финансовой корпорацией будет произведён энергоаудит на четырёх объектах городского округа.

Гринблат Б.Е. – Предложил представителям мэрии указать данные объекты. 

Кирпичников В.М. – Заверил, что в Думу будет представлен перечень объектов городского округа для проведения Международной финансовой корпорацией энергоаудита в 2010 году.

Пушков А.Н. – Пояснил, что проведение энергоаудита Международной финансовой корпорацией позволит перевести все муниципальные учреждения на энергоэффективное обеспечение ресурсами. Повторил, что в Думу будет представлен перечень объектов для проведения энергоаудита в 2010 году. 

Бузинный А.Ю. – Предложил в связи с ростом задолженности управляющих компаний перед поставщиками энергоресурсов внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) рассмотреть возможность включения в проект изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год расходов на предоставление субсидий на частичное возмещение недополученных доходов управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и организаций коммунального комплекса, возникших в связи с применением предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учётом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и предельных индексов изменений размера платы граждан за коммунальные услуги, утверждённых Правительством Самарской области, за 2009 год в размере 70 млн.руб.
Срок – до 09.12.2010.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)».

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование запись в протокол, озвученную Бузинным А.Ю.

На голосование ставится запись в протокол, озвученная Бузинным А.Ю.

Голосовали (11:11:38):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Запись в протокол внесена.

Зверев А.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, поставить на голосование в целом проект решения мэрии. 

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (11:12:18):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение №417 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 25.05.2005 №145 «О Концепции молодёжной политики в г.Тольятти» (Д-250).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – 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 (11:14:43):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Жуков В.А.). 

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №418 прилагается.


11:15:41 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Альшин А.В., Дружинин А.А., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 6. Зверева А.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2011 года (первое чтение) (Д-246).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (11:16:20): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №419 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Яковлева К.Н., председателя контрольно-счётной палаты Думы, о плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на I квартал 2011 года (первое чтение) (Д-245).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Обосновал целесообразность проведения проверки муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» согласно предложению фракции «Единая Россия». Озвучил основания для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тольяттинский институт искусств». 

Яковлев К.Н. – Обратился к депутатам с просьбой об утверждении проекта плана без принятия в первом чтении. Выразил готовность обсудить предложения о проведении проверок, озвученные Колмыковым С.Н.

Присутствующие обменялись мнениями.

Зверев А.И. – Предложил план контрольной деятельности Думы принять в первом чтении с учётом дополнительного пункта о проведении проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств, предусмотренных на выполнение муниципального задания МУ «ГИЦ» (МУ «МФЦ») в 2009-2010гг., и проверки использования муниципального имущества, переданного МУ «ГИЦ» в оперативное управление. 

На голосование в целом ставится проект решения о принятии плана контрольной деятельности в первом чтении с учётом дополнительного пункта.

Голосовали (11:22:02): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №420 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Зверева А.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2011 года (первое чтение) (Д-247).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом с учётом дополнительного пункта в проект плана на 02.03.2011 согласно решению постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию: «Об информации мэрии о Концепции формирования дизайна городской среды и проекте долгосрочной целевой Программы «Комплексное развитие городского дизайна».

На голосование в целом ставится проект решения с учётом дополнительного пункта в проект плана.

Голосовали (11:23:02): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №421 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об отчёте мэрии о ходе выполнения Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти за 2010 год (Д-249).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Высказала претензии относительно качества выполнения работ по благоустройству на территории одномандатного избирательного округа №10.

Носорев М.Н. – Предложил представителям мэрии прокомментировать ситуацию относительно срока завершения работ по благоустройству внутриквартальных территорий и качества их выполнения. Отметил, что по состоянию на 26.11.2010 работы выполнены на 83,5%.

Ерин В.А. – Подчеркнул, что процент выполнения работ указан согласно данным о подписанных актах выполненных работ. Дал пояснения о причинах задержки в подписании актов выполненных работ и переносе срока выполнения некоторых видов работ.

Родионов В.В. – Выразил мнение, что работы по благоустройству внутриквартальных территорий следует проводить ежегодно с мая по сентябрь.

Носорев М.Н. – Обратил внимание мэра на важность решения вопроса по благоустройству внутриквартальных территорий для городского округа Тольятти. Считает, что необходимо осуществлять контроль за эффективностью расходования денежных средств, выделенных на благоустройство. Поднял вопрос о персональной ответственности за качество выполнения работ. 

Иванов В.В., заместитель мэра по городскому хозяйству, пояснил, что главный распорядитель бюджетных средств по данному направлению расходов – департамент городского хозяйства мэрии. Отметил, что мэрией ведётся претензионная работа по качеству выполняемых в рамках мероприятий по благоустройству работ.

Пушков А.Н., мэр городского округа, предложил Думе принять решение: отчёт мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий принимать Думой до 15 октября текущего года. Подчеркнул, что непредоставление мэрией отчёта в указанный срок будет свидетельствовать о невыполнении мероприятий по благоустройству. Рекомендовал депутатам по итогам 2010 года направить в мэрию претензии в случае некачественного выполнения работ для проведения служебной проверки и принятия соответствующих мер в отношении виновных лиц. Выразил мнение, что специалистам юридического управления Думы и правового департамента мэрии следует рассмотреть возможность введения правовой нормы, позволяющей завершать работы по благоустройству не позднее октября. 

Довгомеля А.И. – Считает, что депутаты соответствующих одномандатных избирательных округов должны участвовать в подписании актов выполненных работ по благоустройству для обеспечения надлежащего качества работ. 

Анташев С.А. – Согласился с необходимостью подписания депутатами актов выполненных работ. Высказал замечания по процедуре организации и проведения конкурсов на выполнение работ по благоустройству. 

Пушков А.Н. – Проинформировал о мерах, предпринимаемых мэрией для устранения недостатков при проведении конкурсов. Довёл до сведения присутствующих, что в 2011 году планируется проведение электронных торгов на размещение наиболее крупных заказов для муниципальных нужд. Согласился с необходимостью отработки процедуры по приёму выполненных работ и проведению претензионной работы.

Анташев С.А. – Рекомендовал мэрии обратить особое внимание на условия проведения конкурсов. Считает целесообразным предусмотреть, чтобы субподрядными организациями выполнялись работы на сумму не более 25% от выставляемой на конкурс.

Пушков А.Н. – Пояснил, что размещение заказов на выполнение работ осуществляется в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ.

Зверев А.И. – Выразил мнение, что мэрии следует рассмотреть возможность снижения стоимости работ, выполняемых в рамках мероприятий по благоустройству.

Пушков А.Н. – Считает целесообразным обсудить данный вопрос совместно со специалистами и депутатами Думы. 
Зверев А.И. – Рекомендовал создать в Думе рабочую группу для изучения прозвучавших в рамках обсуждения вопроса предложений в части организации и проведения работ по благоустройству внутриквартальных территорий.

Денисов А.В. – Обратил внимание присутствующих, что профильная комиссия осуществляет систематический контроль за организацией и проведением работ по благоустройству в соответствии с вопросами ведения. Высказал точку зрения по проблемам, связанным с реализацией мероприятий по благоустройству и процедурой приёма выполненных работ. Отметил, что постоянной комиссией по городскому хозяйству подготовлен проект решения по обсуждаемому вопросу.

Носорев М.Н. – Считает, что в проекте решения следует отразить срок ежегодного окончания работ по благоустройству до 15 октября и о праве депутатов подписывать акты выполненных работ.

Зверев А.И. – Высказал мнение о создании рабочей группы для изучения прозвучавших на заседании Думы предложений и подготовке соответствующих рекомендаций.

Довгомеля А.И. – Привёл аргументы против создания рабочей группы.

Дуцев В.И. – Считает целесообразным внести изменения в Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Предложил создать рабочую группу и подготовить предложения в Самарскую Губернскую Думу о законодательной инициативе по внесению изменений в Федеральный закон. Рекомендовал дать соответствующее поручение постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Денисов А.В. – Обратил внимание присутствующих, что процедура подготовки законодательной инициативы регламентирована законодательством Самарской области. Предложил юридическому управлению Думы дать пояснения.

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, пояснил, что порядок внесения законодательной инициативы определяется законом Самарской области от 12.10.2000 №38-ГД «О разработке, внесении и принятии законов Самарской области». Пояснил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству вправе подготовить пакет документов по законодательной инициативе. Обратил внимание депутатов, что предложенные в проект решения дополнения, согласно Регламенту Думы, должны быть оформлены в письменном виде. Отметил, что озвученные депутатами рекомендации могут быть записаны в протокол.

Микель Д.Б. – Пояснил, что Дума может подготовить предложения по внесению изменений в Федеральный закон №94-ФЗ и направить в Самарскую Губернскую Думу. 

Дуцев В.И. – Рекомендовал обратиться с предложением в Самарскую Губернскую Думу о внесении изменений в Федеральный закон №94-ФЗ.

Довгомеля А.И. – Уточнил, что для подготовки соответствующих предложений следует создать рабочую группу.

Симонов Д.К. – Повторил, что озвученные депутатами рекомендации в ходе обсуждения вопроса следует записать в протокол.

Зверев А.И. – Озвучил рекомендации для записи в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):
1.1. Установить срок ежегодного завершения работ по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти и предоставления отчёта в Думу не позднее 15 октября.
1.2. Предусмотреть участие депутатов Думы в приёме выполненных работ в рамках мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти при подписании соответствующих актов.
2. Поручить председателю Думы (Зверев А.И.) создать рабочую группу по подготовке предложений в Самарскую Губернскую Думу, касающихся внесения изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
Срок - по мере готовности».

Носорев М.Н. – Подчеркнул необходимость включения озвученных рекомендаций в проект решения.

Зверев А.И. – Предложил провести голосование по форме отражения выработанных по итогам обсуждения вопроса дополнений. 

На голосование ставится предложение о записи рекомендаций в протокол.

Голосовали (12:12:26):
		«за» - 18;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 12.

Предложение о записи в протокол не принято.

На голосование ставится предложение о включении рекомендаций в проект решения.

Голосовали (12:13:05):
		«за» - 26;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 4.

Предложение о включении рекомендаций в проект решения принято.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству с учётом дополнительных пунктов:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):
1.1. Установить срок ежегодного завершения работ по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти и предоставления отчёта в Думу не позднее 15 октября.
1.2. Предусмотреть участие депутатов Думы в приёме выполненных работ в рамках мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти при подписании соответствующих актов.
2. Поручить председателю Думы (Зверев А.И.) создать рабочую группу по подготовке предложений в Самарскую Губернскую Думу, касающихся внесения изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
Срок - по мере готовности».

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству с учётом озвученных дополнительных пунктов.

Голосовали (12:14:05):
		«за» - 29;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 2 (Гринблат Б.Е., Жуков В.А.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №422 прилагается.


12:40:11 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 23.
Отсутствовали – 12 (Альшин А.В., Гринблат Б.Е., Довгомеля А.И., 
Дружинин А.А., Жуков В.А., Жукова Н.В., Зверев А.И., Лёксин Н.Е., Маряхин М.И., Подоляко Т.Н., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).

(По техническим причинам электронной системой регистрации отражены неверные данные: на заседании Думы отсутствовал Зверев А.И., присутствовал Дуцев В.И.; в системе электронного голосования под №1.) 


12:41:02 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 25.
Отсутствовали – 10 (Альшин А.В., Гринблат Б.Е., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Зверев А.И., Лёксин Н.Е., Маряхин М.И., Подоляко Т.Н., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).

(По техническим причинам электронной системой регистрации отражены неверные данные: на заседании Думы отсутствовал Зверев А.И., присутствовал Дуцев В.И.; в системе электронного голосования под №1.)


Дуцев В.И. – Проинформировал присутствующих, что председатель Думы в связи с невозможностью дальнейшего присутствия на заседании Думы предложил функции по ведению заседания передать заместителю председателя Думы 
Дуцеву В.И.

Микель Д.Б. – Довёл до сведения депутатов, что, согласно ст.77 Регламента Думы, необходимо провести голосование по процедурному вопросу: о передаче заместителю председателя Думы Дуцеву В.И. функций председательствующего на заседании Думы. Уточнил, что решение по процедурному вопросу принимается большинством от числа присутствующих на заседании Думы депутатов.

На голосование ставится предложение по процедурному вопросу о передаче Дуцеву В.И. функций председательствующего на заседании Думы.

Голосовали (12:41:58): «за» - единогласно.

Решение о передаче Дуцеву В.И. функций председательствующего на заседании Думы принято.


СЛУШАЛИ: 10. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства, об информации мэрии о муниципальной адресной Программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на период до 2012 года» 
(Д-239).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Филатов С.Н. – Выразил мнение, что на официальном сайте до 30.12.2010 мэрии следует разместить информацию о подрядных организациях, выполнивших работы по капитальному ремонта некачественно. Считает, что данные организации не должны допускаться к участию в конкурсах в 2011 году.

Дуцев В.И. – Высказал точку зрения на предложение Филатова С.Н. 

Симонов Д.К. – Отметил, что озвученную Филатовым С.Н. проблему можно обсудить в рамках подготовки предложений о внесении изменений в Федеральный закон №94-ФЗ.

Дуцев В.И. – Рекомендовал Филатову С.Н. войти в состав рабочей группы по подготовке предложений в Самарскую Губернскую Думу о внесении изменений в данный Федеральный закон.

Гринблат Б.Е. – Предложил мэрии озвучить фамилии представителей Думы в составе комиссии по отбору многоквартирных домов в Программу капитального ремонта.

Ерин В.А. – Пояснил, что в состав комиссии по отбору многоквартирных домов для включения в муниципальную адресную Программу по предложению председателя Думы входят Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, и депутаты Денисов А.В., Носорев М.Н. и Жеребцов С.В.

Гринблат Б.Е. – Отметил, что в составе комиссии отсутствуют депутаты Думы, представляющие Комсомольский район.

Дуцев В.И. – Считает целесообразным ввести в состав комиссии депутата Гринблата Б.Е. Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) ввести в состав комиссии по отбору многоквартирных домов для включения в муниципальную адресную Программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти в 2011 году» депутата Гринблата Б.Е.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.)».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

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

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

Голосовали (12:52:16): «за» - единогласно.

(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования. По техническим причинам данные системы электронного голосования Зверева А.И. отражают результаты голосования Дуцева В.И., председательствующего на заседании Думы.) 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №423 прилагается.


12:53:04 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 9 (Альшин А.В., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Зверев А.И., Лёксин Н.Е., Маряхин М.И., Подоляко Т.Н., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).

(По техническим причинам электронной системой регистрации отражены неверные данные: на заседании Думы отсутствовал Зверев А.И., присутствовал Дуцев В.И.; в системе электронного голосования под №1) 


СЛУШАЛИ: 11. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о благотворительной помощи, оказываемой муниципальным образовательным учреждениям городского округа Тольятти (Д-242).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Жеребцов С.В. – Напомнил, что в мае 2010 года мэру был направлен депутатский запрос, касающийся соблюдения контроля за действиями организаций, осуществляющих благотворительную деятельность в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, в частности общественного благотворительного фонда поддержки учителей «Дельта-Н». Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) сформировать и публично озвучить позицию по вопросу оказания благотворительной помощи муниципальным образовательным учреждениям городского округа Тольятти через средства массовой информации городского округа.
2. Поручить председателю Думы (Зверев А.И.) через средства массовой информации городского округа проинформировать городское сообщество:
2.1. о позиции Думы в части оказания благотворительной помощи муниципальным образовательным учреждениям в принудительном порядке.
2.2. о номерах телефонов для обращений населения и осуществления обратной связи по вопросу оказания благотворительной помощи муниципальным образовательным учреждениям.
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Носорев М.Н.)».

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения постоянной комиссии по социальной политике и запись в протокол.

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

Голосовали (12:57:31): «за» - единогласно.

(По техническим причинам данные системы электронного голосования Зверева А.И. отражают результаты голосования Дуцева В.И., председательствующего на заседании Думы.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №414 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряженности на рынке труда (Д-241).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Дуцев В.И. – Предложил, согласно решению постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, записать в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (12:58:42): «за» - единогласно.

(По техническим причинам данные системы электронного голосования Зверева А.И. отражают результаты голосования Дуцева В.И., председательствующего на заседании Думы.)

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 13. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о ходе выполнения Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123, за 2006-2009гг. (Д-244).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Серафимов А.Н. – Высказал точку зрения на ход выполнения Программы за истекший период. Проинформировал присутствующих, что 07.12.2010 Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным или подлежащим сносу будет принимать решение по дому №52 по ул.Советская.

Дуцев В.И. – Предложил, согласно решению постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, записать в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (13:00:40): «за» - единогласно.

(По техническим причинам данные системы электронного голосования Зверева А.И. отражают результаты голосования Дуцева В.И., председательствующего на заседании Думы.)
Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: Разное.

	Дуцев В.И. – Проинформировал о поступившем в общественную приёмную Думы обращении по проблеме наркотиков в городском округе Тольятти. Отметил актуальность вопроса. Уточнил, что по результатам обсуждения данного обращения фракция «Единая Россия» рекомендует для более внимательного изучения ситуации и выработки необходимых предложений создать в Думе рабочую группу с участием депутатов Думы, специалистов мэрии и Думы, представителей общественности. Предложил записать в протокол:
	«1. Поручить председателю Думы (Зверев А.И.) создать рабочую группу по проблемам наркомании в городском округе Тольятти в составе депутатов Думы, специалистов Думы и мэрии, представителей общественности.
	2. Контроль возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности (Попов В.И.)».

	На голосование ставится запись в протокол.

	Голосовали (13:02:06): «за» - единогласно.

(По техническим причинам данные системы электронного голосования Зверева А.И. отражают результаты голосования Дуцева В.И., председательствующего на заседании Думы.)

Запись в протокол внесена.

	Дуцев В.И. – Довёл до сведения депутатов, что в общественную приёмную Думы поступают многочисленные обращения по поводу взимания с населения платежей за непоставленные услуги по горячему водоснабжению. Предложил записать в протокол:
	«Поручить рабочей группе по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти (Денисов А.В.) рассмотреть вопрос о начислении населению платы за непоставленные услуги по горячему водоснабжению с приглашением представителей отдела защиты прав потребителя департамента потребительского рынка и предпринимательства мэрии
Срок – декабрь 2010 года».

	Депутаты согласились с записью в протоколе.

Дуцев В.И. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 
15 декабря 2010 года.

	


Председатель Думы								     А.И.Зверев

