13

ПРОТОКОЛ № 37
заседания Думы городского округа Тольятти

от 15.12.2010


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


10:11:47 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали - 6 (Бузинный А.Ю., Гончаров А.В., Дружинин А.А., 
Кулагин О.Ю., Подоляко Т.Н., Соколова С.М.).


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

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.

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

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

Голосовали (10:12:14): «за» - единогласно.

	Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, довёл до сведения депутатов Думы, что Пушков А.Н., мэр городского округа, отсутствует на заседании Думы в связи с необходимостью участия 15.12.2010 в итоговом заседании Совета глав органов местного самоуправления при Губернаторе Самарской области. 

Депутаты приняли информацию к сведению.

Кирпичников В.М. – Предложил, в связи с необходимостью доработки рабочей группой, исключить из проекта повестки вопрос «О Положении о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти (второе чтение)» (Д-261). 

На голосование ставится предложение, озвученное Кирпичниковым В.М.

Голосовали (10:13:34):
«за» - 28;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали - нет.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Кирпичников В.М. - Предложил исключить из проекта повестки вопрос «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта мэрии, за счёт средств бюджета городского круга Тольятти в 2011 году» (Д-263).

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М. 

Голосовали (10:14:13):
«за» - 27;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали - нет.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Кирпичников В.М. - Предложил исключить из проекта повестки вопрос «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры мэрии, за счёт средств бюджета городского круга Тольятти в 2011 году» 
(Д-265).

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М. 

Голосовали (10:14:56):
«за» - 27;
против – 2;
воздержались – нет;
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 круга Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-259). Уточнил, что вопрос рассмотрен на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. 

Колмыков С.Н. – Обратил внимание присутствующих, что в ходе обсуждения представленных мэрией изменений в бюджет городского округа у членов постоянной комиссии по бюджету и экономической политике возникли вопросы по некоторым направлениям расходов. Отметил, что решение профильной комиссии - включить вопрос в проект повестки 15.12.2010. 

На голосование ставится предложение первого заместителя мэра о включении в проект повестки вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 №180 «О бюджете городского круга Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-259).

Голосовали (10:17:47):
«за» - 7;
против – 18;
воздержались – 3;
не голосовали – 1.
	
Вопрос не включён в проект повестки.

Дуцев В.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О депутатском запросе группы депутатов Думы городского округа Тольятти» (Д-266).

На голосование ставится предложение Дуцева В.И.

Голосовали (10:18:55): «за» - единогласно.
	
Вопрос включён в проект повестки.

Носорев М.Н. - Предложил исключить из проекта повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области В.В.Артякову» (Д-251). 

На голосование ставится предложение Носорева М.Н.

Голосовали (10:20:07): «за» - единогласно.
	
Вопрос исключён из проекта повестки.

Попов В.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о выборах и местном самоуправлении» (Д-258).

На голосование ставится предложение Попова В.И.

Голосовали (10:21:07):
«за» - 26;
против – 1;	
воздержались – 1;
не голосовали – 1.
	
Жеребцов С.В. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

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

Вопрос включён в проект повестки.
Попов В.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О номинации Думы городского округа Тольятти за достижения в области журналистики на 2011 год» (Д-268).

На голосование ставится предложение Попова В.И.

Голосовали (10:22:06):
«за» - 28;
против – нет;	
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Попов В.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Самарскую Губернскую Думу» (Д-267).

На голосование ставится предложение Попова В.И.

Голосовали (10:22:51): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Довгомеля А.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в городскую целевую Программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг., утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005г. №123» (Д-254).

На голосование ставится предложение Довгомели А.И.

Голосовали (10:23:44):«за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Зверев А.И. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти». Пояснил, что по итогам заседания рабочей группы по передаче в муниципальную собственность объектов социально-культурного назначения ОАО «АВТОВАЗ» 10.12.2010 мэрии дана рекомендация представить в Думу информацию, касающуюся ситуации с обеспеченностью местами в детских садах городского округа Тольятти.

Маряхин М.И. – Обратился за уточнениями относительно срока предоставления информации.

Кочукина И.В., заместитель мэра по социальным вопросам, уточнила, что срок представления информации в Думу - 17 декабря 2010 года.

Зверев А.И. – Отметил, что после поступления в Думу необходимой информации вопрос будет включён в проект повестки заседания.
На голосование ставится предложение Зверева А.И. об исключении из проекта повестки вопроса «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти».

Голосовали (10:26:29):
«за» - 23;
против – 2;
воздержались – 4;
не голосовали – нет.

Вопрос исключён из проекта повестки.

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

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

Голосовали (10:27:05): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА:

О Плане развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (Д-229).

О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (второе чтение) (Д-260).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2011 года (второе чтение) (Д-255).

О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на I квартал 2011 года (второе чтение) (Д-257).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I  квартал 2011 года (второе чтение) (Д-256).

Об информации мэрии о Плане мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год (Д-262).

О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о выборах и местном самоуправлении (Д-258).

О номинации Думы городского округа Тольятти за достижения в области журналистики на 2011 год (Д-268).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Самарскую Губернскую Думу 
(Д-267).

О внесении изменений в городскую целевую Программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг., утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123 (Д-254).

О депутатском запросе группы депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-242).


СЛУШАЛИ: 1. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, о Плане развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (Д-229).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Уточнил, что документ доработан мэрией с учётом замечаний специалистов Думы. 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 профильной комиссии, поставить на голосование в целом запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

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

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 2. Кирпичникова В.М., первого заместителя мэра, о бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (второе чтение) (Д-260).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лёксин Н.Е. – Предложил представителям мэрии дать пояснения относительно суммы, предусмотренной на реализацию мероприятий городской целевой Программы, касающейся улучшения жилищных условий молодых семей.

Кирпичников В.М. – Пояснил, что в бюджет городского округа Тольятти мэрией будут подготовлены необходимые изменения в части увеличения суммы данных расходов.

Серафимов А.Н. – Отметил, что в представленном проекте решения не учтено предложение фракции «КПРФ» об увеличении размера резервного фонда мэрии городского округа Тольятти для финансирования непредвиденных расходов.

Кирпичников В.М. – Подчеркнул, что сумма резервного фонда мэрии определена по результатам работы согласительной комиссии. 

Колмыков С.Н. - Предложил принять проект решения мэрии, подготовленный по результатам работы согласительной комиссии.

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение о результатах работы согласительной комиссии. Озвучил предусмотренные проектом бюджета расходы, являющиеся, по его мнению, необоснованными. Обратил внимание присутствующих, что, согласно протоколам согласительной комиссии, мэрии рекомендовано представить в Думу дополнительную информацию по ряду вопросов. Считает, что необходимо отразить в протоколе поручение для специалистов Думы и мэрии разработать механизм инициирования депутатами Думы внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти. Выразил пожелание, чтобы при утверждении бюджета городского округа Тольятти на заседании Думы присутствовал мэр и заместители мэра, являющиеся главами администраций районов городского округа.

Хмельницкая Н.В. - Обратила внимание присутствующих, что на реализацию долгосрочной целевой Программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы» в бюджете предусмотрено недостаточно средств.

Маряхин М.И. – Поднял вопрос о необходимости увеличения ассигнований на содержание детских дошкольных образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности. Считает, что следует рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в бюджет городского округа Тольятти.

Зверев А.И. – Обратился за разъяснениями к сопредседателям согласительной комиссии относительно полноты отражения в протоколах заседаний согласительной комиссии предложений депутатов Думы. 

Кирпичников В.М., сопредседатель согласительной комиссии, прокомментировал ситуацию о выделении денежных средств для решения проблем, поднятых депутатами Думы. Заверил присутствующих, что все предложения депутатов будут рассмотрены.

Зверев А.И. – Обратил внимание присутствующих на заверение мэрии рассмотреть предложения депутатов Думы по расходной части бюджета городского округа Тольятти. Предложил проект решения мэрии, доработанный по итогам работы согласительной комиссии, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии. 

Голосовали (10:53:32):
		«за» - 23;
		против – 4 (Попов В.М., Поплавский В.Н., Серафимов А.Н., 
Филатов С.Н.);
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
		не голосовали – 1 (Ивонинский Ф.А.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №425 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Зверева А.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2011 года (второе чтение) (Д-255).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Обратил внимание присутствующих, что проект плана на 16.02.2011 предлагается дополнить вопросом «О признании утратившими силу нормативных правовых актов Думы». Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом с учётом дополнения.

На голосование в целом ставится проект решения с учётом дополнения.

Голосовали (10:54:33): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №426 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Зверева А.И., председателя Думы, о плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на I квартал 2011 года (второе чтение) (Д-257).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Предложил дополнить проект плана пунктом «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств и средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в 2010 году МУК «Тольяттинский институт искусств». Уточнил, что проверку следует запланировать на март 2011 года.

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом с учётом дополнения Носорева М.Н.

На голосование в целом ставится проект решения с учётом дополнения.

Голосовали (10:55:50): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №427 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Зверева А.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2011 года (второе чтение) (Д-256).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Обратил внимание присутствующих, что Дуцев В.И. предлагает дополнить проект плана на 16.03.2011 вопросом «О предложениях по снижению административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности». Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом с учётом дополнения.

На голосование ставится проект решения в целом с учётом дополнения.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №428 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о Плане мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год (Д-262).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов В.В. – Выразил надежду, что в 2011 году работы по благоустройству внутриквартальных территорий будут завершены к 15 октября, согласно совместному решению мэра и депутатов Думы.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих на увеличение суммы, предусмотренной на мероприятия по благоустройству. Считает, что мэрии необходимо определить срок подачи депутатами предложений по корректировке Плана мероприятий.

Ерин В.А. – Рекомендовал депутатам в срок до 29.12.2010 представить в мэрию дополнительные предложения в План мероприятий по благоустройству. Отметил, что в начале февраля 2011 доработанные с учётом увеличенного бюджетного финансирования мероприятия будут утверждены мэром.

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. Прокомментировал проект решения, подготовленный профильной комиссией. Обратил внимание депутатов, что оплата за выполненные подрядными организациями работы будет осуществляться после визирования депутатами актов выполненных работ. Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать депутатам Думы городского округа Тольятти по одномандатным избирательным округам при формировании мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий предусматривать 10% от выделяемых денежных средств на мероприятия по подготовке проектно-сметной документации и постановке на баланс устанавливаемых объектов благоустройства.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (А.В.Денисов)».

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии и запись в протокол, озвученную Денисовым А.В., поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (11:04:48):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Жуков В.А.).

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №429 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Зверева А.И., председателя Думы, о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о выборах и местном самоуправлении (Д-258).

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 проект решения, подготовленный юридическим управлением Думы.

Зверев А.И. – Предложил, согласно решению профильной комиссии, проект решения юридического управления Думы поставить на голосование в целом. 

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (11:06:35):
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Денисов А.В., Жуков В.А.).
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №430 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, о номинации Думы городского округа Тольятти за достижения в области журналистики на 2011 год (Д-268).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения, подготовленный постоянной комиссией 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 (11:07:54):
«за» - 25;
против – нет;
воздержались – 2 (Попов В.М., Гринблат Б.Е.);
не голосовали – 2 (Денисов А.В., Жуков В.А.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №431 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Самарскую Губернскую Думу (Д-267).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Обратился за разъяснениями относительно причин подготовки Обращения.

Попов В.И. – Пояснил, что в ходе работы постоянно действующей рабочей группы по подготовке мероприятий по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности неоднократно поступали жалобы от предпринимателей в связи со злоупотреблениями общественных объединений по защите прав потребителей при проведении проверок.

Дуцев В.И. – Выразил мнение о необходимости регламентирования порядка проведения проверок общественными объединениями потребителей. Считает, что должны быть установлены основания, порядок и сроки проведения проверок, контрольных мероприятий и экспертиз.

Гринблат Б.Е. – Подчеркнул, что общественная организация потребителей как элемент структуры гражданского общества не требует регламентирования деятельности.

Жуков В.А. – Привёл аргументы о необходимости принятия Обращения.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. 

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

Голосовали (11:14:53):
		«за» - 24;
		против – 2 (Чубаркин А.В., Гринблат Б.Е.);
		воздержались – 3 (Попов В.М., Хмельницкая Н.В., Лёксин Н.Е.);
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №432 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в городскую целевую Программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг., утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123 (Д-254).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Серафимов А.Н. – Поднял вопрос о недостаточном объёме маневренного жилищного фонда. 

Ивонинский Ф.А. – Отметил, что имеющийся в городском округе Тольятти маневренный жилищный фонд находится в неудовлетворительном состоянии. 

Иванов В.В., заместитель мэра по городскому хозяйству, дал пояснения.

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

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

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

Голосовали (11:19:46): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №433 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Дуцева В.И., депутата Думы, о депутатском запросе группы депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-266).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

На голосование в целом ставится проект решения, подготовленный группой депутатов Думы городского округа Тольятти.

Голосовали (11:22:42): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №434 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Зверев А.И. – Поздравил от имени депутатов Рудуша В.Э. с днём рождения. 
	


Председатель Думы								     А.И.Зверев

