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ПРОТОКОЛ № 41
заседания Думы городского округа Тольятти

от 02.02.2011


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов - 35.
Избранное количество депутатов – 34.

10:11:21 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 25.
Отсутствовали - 9 (Болканскова Н.Е., Довгомеля А.И., Дружинин А.А., Ивонинский Ф.А., Кулагин О.Ю., Маряхин М.И., Подоляко Т.Н., Попов В.М., 
Шендяпин В.Г.).

На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти 
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 Советом Думы.

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

Голосовали (10:12:27):
«за» - 27;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали - нет.

	(Кулагин О.Ю., Маряхин М.И. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

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

	Голосовали: «за» - единогласно.

	Проект повестки принят за основу.


	10:13:23 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
	Присутствовали – 28.
	Отсутствовали – 6 (Болканскова Н.Е., Дружинин А.А., Ивонинский Ф.А., Подоляко Т.Н., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).


Поправки внесли:
Шевелёв Д.В., руководитель аппарата мэрии, предложил исключить из проекта повестки и перенести на март 2011 года вопрос «Об информации мэрии о ходе реализации Концепции развития некоммерческих организаций в городском округе Тольятти» (Д-12). 

Носорев М.Н. – Пояснил, что, согласно решению постоянной комиссии по социальной политике, мэрии необходимо представить дополнительную информацию.

На голосование ставится предложение Шевелёва Д.В.

Голосовали (10:15:09): «за» - единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на март 2011 года.

Шевелёв Д.В. - Предложил исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы 16.02.2011 вопрос «Об информации мэрии по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти». 

Гринблат Б.Е. – Выступил против исключения вопроса из проекта повестки заседания. Прокомментировал ситуацию по данной проблеме.

Попов В.И. – Считает целесообразным поддержать предложение мэрии. Высказал мнение о необходимости детальной проработки вопроса.

Денисов А.В. – Пояснил, что информация по данному вопросу обсуждалась 28.01.2011 на заседании рабочей группы по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти. Довёл до сведения присутствующих, что, в соответствии с рекомендациями протокола рабочей группы, подготовлен пакет документов по депутатскому запросу группы депутатов Думы городского округа Тольятти в адрес мэра городского округа, руководителя ОАО «ПО КХ городского округа Тольятти» и руководителя управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области. Уточнил, что вопрос будет инициирован для включения в проект повестки 02.02.2011. Считает возможным согласиться с предложением мэрии и исключить из проекта повестки вопрос «Об информации мэрии по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти». 

На голосование ставится предложение, озвученное Шевелёвым Д.В.

Голосовали (10:20:57):
«за» - 18;
против – 3;
воздержались – 8;
не голосовали – нет

	(Подоляко Т.Н. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Денисов А.В. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:
Голосовали:
«за» - 19;
против – 2;
воздержались – 8;
не голосовали – нет

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 16.02.2011.


10:21:46 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
	Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 5 (Болканскова Н.Е., Дружинин А.А., Ивонинский Ф.А., 
Попов В.М., Шендяпин В.Г.).
	

Довгомеля А.И. – Предложил, согласно решению постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти» (Д-2).

На голосование ставится предложение Довгомели А.И.

Голосовали (10:22:38):
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Родионов В.В. - Предложил исключить из проекта повестки и перенести на 16.02.2011 вопрос «О депутатском запросе депутатов Думы городского округа Тольятти» (Д-18).

На голосование ставится предложение Родионова В.В.

Голосовали (10:23:40):
«за» - 23;
против – 1;
воздержались – 5;
не голосовали - нет.

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

Голосовали:
«за» - 24;
против – нет;
воздержались – 5;
не голосовали - нет.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Денисов А.В. - Предложил включить в проект повестки вопрос «О депутатском запросе группы депутатов Думы городского округа Тольятти» (Д-20). 

На голосование ставится предложение Денисова А.В.

Голосовали (10:24:36): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Зверев А.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об образовании временной мандатной комиссии» (Д-21). Уточнил, что вопрос следует включить в проект повестки в связи с необходимостью принятия решения о признании полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва 
Волкова А.С.

На голосование ставится предложение Зверева А.И.

Голосовали (10:25:30): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Зверев А.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О признании полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва Волкова А.С.».

На голосование ставится предложение Зверева А.И.

Голосовали (10:26:02): «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 (10:26:23):
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – 3 (Гринблат Б.Е., Хмельницкая Н.В., Кулагин О.Ю.);
не голосовали – нет.

Повестка заседания Думы утверждена.

Зверев А.И. – Предложил первыми рассмотреть вопросы:
- Об образовании временной мандатной комиссии (Д-21);
- О признании полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва Волкова А.С. (Д-22).

Депутаты согласились с предложением председателя Думы.

ПОВЕСТКА:

Об образовании временной мандатной комиссии (Д-21)
.
О признании полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва Волкова А.С. (Д-22).

О внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456 
(Д-13).

О признании утратившим силу решения Тольяттинской городской Думы от 06.06.2001 №207 «О Положении о порядке создания, управления, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений г.Тольятти» (Д-5).

О депутатском запросе группы депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-20).


СЛУШАЛИ: 1. Зверева А.И., председателя Думы, об образовании временной мандатной комиссии (Д-21).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Предложил образовать временную мандатную комиссию из 3-х депутатов в составе:
1. Родионов В.В. – председатель комиссии, депутат по одномандатному избирательному округу №5;
2. Серафимов А.Н. – член комиссии, депутат по единому избирательному округу;
3. Соколова С.М. – член комиссии, депутат по единому избирательному округу.

Депутаты согласились с озвученными кандидатурами в состав временной мандатной комиссии.

Зверев А.И. - Предложил проект решения с указанием озвученных кандидатур в состав комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения с указанием кандидатур в состав комиссии.

Голосовали (10:27:20): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №457 прилагается.

Зверев А.И. – Предложил членам временной мандатной комиссии и председателю избирательной комиссии городского округа Тольятти Хвостову Ю.М. приступить к работе по изучению документов, подтверждающих полномочия депутата Думы городского округа Тольятти V созыва Волкова А.С., избранного 01.03.2009 по единому избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «КПРФ».

Члены временной мандатной комиссии и председатель избирательной комиссии городского округа Тольятти Хвостова Ю.М. покинули зал заседаний. 

Зверев А.И. – Предоставил слово Волкову Алексею Степановичу.

Волков А.С. – Ознакомил присутствующих с биографическими данными. Отметил, что готов активно участвовать в работе Думы. Подчеркнул, что его опыт профессионального строителя будет полезен в качестве члена постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

По завершении работы члены временной мандатной комиссии вернулись в зал заседаний.

Родионов В.В., председатель временной мандатной комиссии, ознакомил присутствующих с протоколом временной мандатной комиссии о признании полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва Волкова А.С., избранного 01.03.2009 по единому избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «КПРФ».

Зверев А.И. - Предложил протокол временной мандатной комиссии принять к сведению.

Протокол временной мандатной комиссии принят к сведению.


СЛУШАЛИ: 2. Зверева А.И., председателя Думы, о признании полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва Волкова А.С. (Д-22).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил на основании протокола временной мандатной комиссии поставить проект решения на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:36:39): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №458 прилагается.

Зверев А.И. – Поздравил Волкова А.С. от имени депутатов Думы с вступлением в депутатский корпус. Пожелал успехов в работе.


10:37:29 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Болканскова Н.Е., Дружинин А.А., Ивонинский Ф.А., 
Попов В.М., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 3. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456 (Д-13).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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 (10:39:00):
		«за» - 29;
		против – нет;
		воздержались – 1 (Жуков В.А.);
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №459 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о признании утратившим силу решения Тольяттинской городской Думы от 06.06.2001 №207 «О Положении о порядке создания, управления, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений г.Тольятти» (Д-5).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию «О признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов». 

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 «О признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов». 
.

Голосовали (10:40:20):
		«за» - 29;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1 (Носорев М.Н.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №460 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Денисова А.В., руководителя рабочей группы, о депутатском запросе группы депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-20).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Филатов С.Н. – Обратился за разъяснениями относительно возможности приостановления действия или расторжения договора аренды имущества ОАО «ПО КХ городского округа Тольятти» с ООО «Волжские коммунальные системы».

Денисов А.В. – Пояснил, что направление депутатских запросов в адрес мэра городского округа, руководителя ОАО «ПО КХ городского округа Тольятти» и руководителя управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области позволит получить необходимую информацию.

Зверев А.И. – Отметил, что, согласно депутатскому запросу, мэрия подготовит информацию о сумме выпадающих доходов бюджета городского округа Тольятти в связи с необходимостью компенсации недополученных доходов управляющим компаниям и о возможных последствиях в связи с принятием постановления Правительства Самарской области от 24.11.2010 №608. 

Гринблат Б.Е. – Выразил сожаление в связи с исключением из проекта повестки вопроса «Об информации мэрии по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти». Высказал мнение относительно использования ОАО «ПО КХ городского округа Тольятти» имущества, переданного в безвозмездное пользование. Прокомментировал ситуацию по обеспечению Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти коммунальными услугами. Считает, что соответствующие депутатские запросы, касающиеся деятельности ОАО «ПО КХ городского округа Тольятти» следует направить в прокуратуру г.Тольятти и Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Бузинный А.Ю. – Выразил мнение, что выводы следует делать только после получения ответов на депутатский запрос и анализа представленной информации.

	Родионов В.В. – Поддержал инициативу группы депутатов Думы о направлении депутатских запросов. Рекомендовал приступить к голосованию.

Денисов А.В. – Озвучил изменения в текст депутатского запроса на имя мэра городского округа: исключить абзац 9 и после абзаца 11 внести дополнительный абзац в редакции:
«Мэрии городского округа Тольятти необходимо представить информацию о дополнительных источниках доходов, за счёт которых планируется погашение вышеуказанных расходов бюджета».

Депутаты согласились с поправками Денисова А.В.

Зверев А.И. – Предложил проект решения рабочей группы поставить на голосование в целом с учётом поправок, озвученных Денисовым А.В.

На голосование в целом ставится проект решения рабочей группы с учётом поправок Денисова А.В.

Голосовали (10:55:01): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №461 прилагается.

Пушков А.Н., мэр городского округа, напомнил о ситуации, связанной с принятием решения о приватизации МУП «ПО КХ г.Тольятти». Отметил сложность проблемы, озвученной в ходе обсуждения вопроса. Выразил мнение, что деятельность всех предприятий жилищно-коммунальной сферы должна постоянно контролироваться мэрией, депутатами Думы городского круга Тольятти, депутатами Самарской Губернской Думы, избранными от городского округа Тольятти. Одобрил принятое депутатами решение о направлении депутатских запросов. Обратил внимание председателя Думы на необходимость соблюдения депутатами правил депутатской этики. Считает, что следует избегать резких высказываний в адрес присутствующих при ведении полемики в рамках обсуждения вопросов на заседании Думы.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Зверев А.И. – Напомнил депутатам, что очередное заседание Думы запланировано на 16.02.2011.



Председатель Думы								     А.И.Зверев

