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ПРОТОКОЛ № 38
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 22.12.2010


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

10:09:48 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 25.
Отсутствовали - 10 (Гончаров А.В., Дружинин А.А., Жуков В.А., Зырянов П.Е., Ивонинский Ф.А., Кулагин О.Ю., Подоляко Т.Н., Попов В.М., Родионов В.В., 
Филатов С.Н.).

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

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.

Зверев А.И. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый постановлением председателя Думы от 17.12.2010 №150/П.

На голосование за основу ставится проект повестки, утверждённый постановлением председателя Думы от 17.12.2010 №150/П.

Голосовали (10:11:00): «за» - единогласно.

	Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Довгомеля А.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О Порядке и условиях предоставления депутату Думы городского округа Тольятти помещения для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями» (Д-273). 

На голосование ставится предложение Довгомели А.И.

Голосовали (10:11:54): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Гильгулин Г.В., руководитель департамента финансов мэрии, предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Д-271). 

На голосование ставится предложение, озвученное Гильгулиным Г.В.

Голосовали (10:12:45): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Носорев М.Н. - Предложил включить в проект повестки вопрос «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 году» (Д-263).

На голосование ставится предложение Носорева М.Н.

Голосовали (10:13:37): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Носорев М.Н. - Предложил включить в проект повестки вопрос «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 году» 
(Д-265).

На голосование ставится предложение Носорева М.Н.

Голосовали (10:14:10): «за» - единогласно.
	
Вопрос включён в проект повестки.

Носорев М.Н. - Предложил включить в проект повестки вопрос «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 01.12.2010 «О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 25.05.2005 №145 «О Концепции молодёжной политики в г.Тольятти» (Д-264). 

На голосование ставится предложение Носорева М.Н.

Голосовали (10:14:46): «за» - единогласно.
	
Вопрос включён в проект повестки.

Носорев М.Н. – Предложил включить в проект 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 (10:15:29): «за» - единогласно.
	
Вопрос включён в проект повестки.

Носорев М.Н. - Предложил включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к президенту ОАО «АВТОВАЗ» И.А.Комарову» (Д-274). 

На голосование ставится предложение Носорева М.Н.
Голосовали (10:16:18): «за» - единогласно.
	
Вопрос включён в проект повестки.

Носорев М.Н. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань к Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу по вопросу совершенствования системы дошкольного образования на территории Российской Федерации» (Д-275).

На голосование ставится предложение Носорева М.Н.

Голосовали (10:17:15): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Попов В.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О Положении о порядке представления 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 Попова В.И.

Голосовали (10:17:54): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Попов В.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед мэром и мэрией городского округа Тольятти» (Д-276).

На голосование ставится предложение Попова В.И.

Голосовали (10:18:26): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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

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

Голосовали (10:19:13): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

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-259).
О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Д-271).

Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 году (Д-263).

Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 году (Д-265)

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 01.12.2010 «О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 25.05.2005 №145 «О Концепции молодёжной политики в г.Тольятти» (Д-264).

О Порядке и условиях предоставления депутату Думы городского округа Тольятти помещения для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями (Д-273).

О Положении о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти (второе чтение) (Д-261).

О вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед мэром и мэрией городского округа Тольятти (Д-276).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области В.В.Артякову (Д-251).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к президенту ОАО «АВТОВАЗ» И.А.Комарову (Д-274).

О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань к Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу по вопросу совершенствования системы дошкольного образования на территории Российской Федерации (Д-275).


СЛУШАЛИ: 1. 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-259).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Балахонкин С.Г., руководитель информационно-аналитического управления Думы, довёл до сведения присутствующих, что при рассмотрении вопроса на заседании профильной комиссии мэрией даны пояснения на замечания информационно-аналитического управления Думы.

Гильгулин Г.В. – Прокомментировал ситуацию в связи с изменением суммы доходной части бюджета городского округа Тольятти на 2010 год. 

Яковлев К.Н., председатель контрольно-счётной палаты Думы, что при заявленной в проекте решения мэрии от 17.12.2010 сумме увеличения доходной части бюджета размер дефицита бюджета остался без изменений.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что, при получении прогнозируемых до конца 2010 года дополнительных доходов, средства будут направлены на погашение дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2010 год.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих на существенное снижение суммы увеличения плана собственных доходов. Высказал замечания относительно предложенных мэрией направлений расходов. Поднял вопрос о необходимости погашения выпадающих доходов управляющим компаниям за 2009 и 2010 годы.

Пушков А.Н., мэр городского округа, пояснил, что погашение выпадающих доходов осуществляется за счёт средств областного бюджета. Уточнил, что мэрией достигнута договорённость с Правительством Самарской области о выделении необходимых средств на возмещение управляющим компаниям недополученных доходов. Подчеркнул, что вице-губернатор Самарской области Нефёдов А.П. обещал оказать содействие в выделении средств и решении данного вопроса.

Гринблат Б.Е. – Аргументировал необходимость погашения выпадающих доходов управляющим компаниям за счёт увеличения суммы доходной части бюджета городского округа Тольятти. Предложил дополнить проект решения пунктом о направлении 70 млн.руб. на данные цели.

Зверев А.И. – Предложил проект решения мэрии принять за основу.

На голосование за основу ставится проект решения мэрии.

Голосовали (10:31:53): «за» - единогласно.

Проект решения мэрии принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Предложил Гринблату Б.Е. озвучить поправку в конкретный пункт проекта решения мэрии.

Гринблат Б.Е. – Предложил дать рекомендацию мэрии предусмотреть в бюджете городского округа Тольятти по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту городского хозяйства 70 млн.руб. на погашение задолженности по выпадающим доходам управляющих компаний.

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутата Гринблата Б.Е., что необходимо озвучить точную редакцию предлагаемой поправки. Пояснил, что Дума вправе направить проект решения мэрии на доработку. Отметил невозможность внесения изменений в сбалансированный документ на заседании Думы.

Гринблат Б.Е. – Рекомендовал отложить рассмотрение вопроса и объявить перерыв для формулирования дополнительного пункта в проект решения мэрии.

Гильгулин Г.В. – Считает возможным дать рекомендацию мэрии предусмотреть предложение Гринблата Б.Е. в очередном проекте изменений в бюджет городского округа Тольятти. Аргументировал невозможность включения поправки Гринблата Б.Е. в представленный проект решения.

Дуцев В.И. – Предложил объявить перерыв 15 минут и дать возможность Гринблату Б.Е. сформулировать поправку.

Депутаты поддержали предложение Дуцева В.И.

Зверев А.И. – Объявил перерыв 15 минут.

По истечении 15 минут депутаты вернулись в зал заседаний.


10:57:46 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 24.
Отсутствовали – 11 (Гончаров А.В., Гринблат Б.Е., Дружинин А.А., Жуков В.А., Зырянов П.Е., Ивонинский Ф.А., Кулагин О.Ю., Подоляко Т.Н., Попов В.М., Родионов В.В., Филатов С.Н.).


Зверев А.И. – Отметил, что время объявленного перерыва истекло. Подчеркнул, что депутат Гринблат Б.Е. не представил поправку в проект решения мэрии. Считает, что депутатам следует продолжить рассмотрение вопроса. 

Других замечаний, дополнений, поправок в проект решения не поступило.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали: (10:58:52):
		«за» - 19;
		против – 1 (Чубаркин А.В.);
		воздержался – 3 (Маряхин М.И., Лёксин Н.Е., Соколова С.М.);
		не голосовали – 1 (Бузинный А.Ю.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №435 прилагается.

Лёксин Н.Е. – Выразил мнение о некорректности рассмотрения вопроса и принятия решения в отсутствие депутата Гринблата Б.Е. 

Бузинный А.Ю. – Напомнил о переговорах мэрии с Правительством Самарской области по вопросу получения из областного бюджета средств на возмещение управляющим компаниям недополученных доходов. Предложил записать в протокол: 
«Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.), в случае отказа в выделении из бюджета Самарской области средств на возмещение выпадающих доходов управляющим компаниям, предусмотреть расходы на данные цели в бюджете городского округа Тольятти на 2011 год».

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

Голосовали (11:01:57):
		«за» - 7;
		против – 3;
		воздержались – 8;
		не голосовали – 6.

Запись в протокол не внесена.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Д-271).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

На голосование в целом ставится проект решения мэрии. 

Голосовали (11:04:35): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №436 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 году (Д-263).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Рекомендовал принять проект решения постоянной комиссии по социальной политике.

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

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

Голосовали (11:05:40): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №437 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 году (Д-265).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует отклонить проект решения мэрии.

Зверев А.И. – Предложил проект решения постоянная комиссия по социальной политике поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (11:07:18): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №438 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 01.12.2010 «О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 25.05.2005 №145 «О Концепции молодёжной политики в г.Тольятти» (Д-264).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует не согласиться с возражениями мэра. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

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

Голосовали (11:09:05): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №439 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-273).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Серафимов А.Н. – Предложил исключить из пункта 5 проекта Порядка абзац второй.

Попов В.И. – Обратил внимание присутствующих, что вопрос детально изучен профильной комиссией.

Довгомеля А.И. – Не согласился с предложенной поправкой. Рекомендовал принять проект Порядка в редакции постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Зверев А.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию принять за основу.

На голосование за основу ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:12:44):
		«за» - 23;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.
Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Зверев А.И. – Озвучил поправку Серафимова А.Н.: исключить из пункта 5 проекта Порядка абзац второй.

На голосование ставится поправка Серафимова А.Н.

Голосовали (11:13:29):
		«за» - 8;
		против – 11;
		воздержались – 5;
		не голосовали – нет.

Бузинный А.Ю. попросил учесть его голос как воздержавшегося. С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
		«за» - 7;
		против – 11;
		воздержались – 6;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

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

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

Голосовали (11:13:55):
«за» - 22;
против – нет;
воздержались – 2 (Чубаркин А.В., Маряхин М.И.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №440 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Попова В.И., сопредседателя согласительной комиссии, о Положении о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти (второе чтение) (Д-261).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Шевелёв Д.В., сопредседатель согласительной комиссии, отметил, что по результатам работы согласительной комиссии сняты все замечания.
Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

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

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

Голосовали (11:15:19): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №441 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Зверева А.И., председателя Думы, о вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед мэром и мэрией городского округа Тольятти (Д-276).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Анташев С.А. – Считает необходимым отразить в рассматриваемом документе вопросы к мэру, касающиеся системы очистных сооружений и ливневой канализации, нехватки парковочных мест и гаражей, а также строительства и содержания парков и скверов. Выразил мнение о необходимости принятия мэрией мер для решения данных проблем.

Пушков А.Н. – Отметил, что все предложения депутатов будут учтены в соответствующих долгосрочных целевых программах. Уточнил, что по результатам совместной работы постоянных комиссий Думы и департаментов мэрии в отраслевые долгосрочные целевые программы будут внесены необходимые изменения.

Микель Д.Б. – Пояснил, что, в соответствии с Федеральным законом 
№131-ФЗ, Дума вправе заслушивать отчёт мэра о выполнении поставленных перед ним вопросов и, следовательно, может ставить вопросы перед мэром. Обратил внимание присутствующих, что предложенные депутатом Анташевым С.А. поправки учтены в предложенном для рассмотрения пакете документов.

Пушков А.Н. – Заверил присутствующих, что все вопросы, поставленные Думой, будут рассмотрены мэрией в рамках работы рабочей группы по управлению и обеспечению реализации проектов и мероприятий Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020гг. и Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020гг. 

Зверев А.И. – Отметил, что группа депутатов постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять проект решения, представленный по обсуждаемому вопросу. Предложил проект решения поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (11:29:45): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №442 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области В.В.Артякову (Д-251).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (11:31:02): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №443 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к президенту ОАО «АВТОВАЗ» И.А.Комарову (Д-274).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Маряхин М.И. – Напомнил о ранее инициированном фракцией «Справедливая Россия» Обращении по вопросу передачи в собственность муниципалитета зданий детских садов. Отметил, что перечень объектов, указанных в обсуждаемом Обращении, отличается от предложенного фракцией «Справедливая Россия».

Поплавский В.Н. – Предложил от имени фракции «КПРФ» поддержать Обращение к президенту ОАО «АВТОВАЗ».

Носорев М.Н. – Проинформировал о неоднократном рассмотрении вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Отметил, что ситуация с детскими садами детально обсуждалась членами рабочей группы по передаче в муниципальную собственность объектов социально-культурного назначения ОАО «АВТОВАЗ». Подчеркнул готовность руководства ОАО «АВТОВАЗ» передать здания детских садов в собственность муниципалитета на безвозмездной основе.

Маряхин М.И. – Обратился за разъяснениями относительно причин изменения перечня объектов.

Кочукина И.В., заместитель мэра по социальным вопросам, прокомментировала ситуацию с обеспеченностью детскими садами на территории 9 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти. Дала пояснения о причинах замены в перечне планируемых для приватизации зданий детских садов объекта, расположенного по бульвару Туполева, 6.

Носорев М.Н. – Предложил, согласно решению постоянной комиссии по социальной политике, поддержать Обращение к президенту ОАО «АВТОВАЗ» Комарову И.А.

Зверев А.И. – Проинформировал об итогах заседания рабочей группы по передаче в муниципальную собственность объектов социально-культурного назначения ОАО «АВТОВАЗ» 10.12.2010. 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 (11:38:44): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №444 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань к Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу по вопросу совершенствования системы дошкольного образования на территории Российской Федерации (Д-275).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (11:40:26): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №445 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Дуцев В.И. – Напомнил присутствующим, что на заседании Думы 15.12.2010 направлен депутатский запрос мэру городского округа Тольятти, касающийся выделения земельного участка ООО «Вымпел» под размещение торгового центра юго-западнее пересечения ул.Мира и ул.Голосова в Центральном районе городского округа Тольятти. Уточнил, что срок предоставления информации – 21 декабря 2010 года. Предложил Пушкову А.Н. прокомментировать ситуацию.

Пушков А.Н. – Заверил депутатов, что все действия, связанные с выделением земельного участка, будут отменены. Отметил, что служебное расследование позволит определить виновных и принять соответствующие меры воздействия. Подчеркнул, что мэрией поставлена задача в отношении всех крупных земельных участков в течение 2011 года решить вопросы, связанные со строительной планировкой, межеванием земель. Выразил надежду, что внедрение системы электронных торгов позволит пресечь нарушения при проведении конкурсов и аукционов.

Колмыков С.Н. – Высказал пожелание, чтобы в целях увеличения неналоговых доходов выделение земельных участков осуществлялось максимально прозрачно и предусматривало пополнение доходной части бюджета.

Пушков А.Н. – Обозначил в качестве приоритетной задачи мэрии на 2011 год создание «информационного общества», что предусматривает перевод большинства услуг для населения в электронный формат. Проинформировал присутствующих об открытии 29 декабря 2010 года по адресу ул.Мира, 83, первого многофункционального центра по предоставлению услуг населению в рамках «единого окна». 
Пригласил депутатов 24.12.2010 в 17.30 на приём мэра городского округа Тольятти, который состоится в УСК «Олимп». 

Депутаты приняли информацию к сведению.

По окончании заседания Думы Зверев А.И. от имени депутатов поздравил с днём рождения Хмельницкую Н.В. и Анташева С.А.
 



Председатель Думы								     А.И.Зверев

