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ПРОТОКОЛ № 46
заседания Думы городского округа Тольятти

от 20.04.2011

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


10:08:47 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали - 7 (Довгомеля А.И., Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жеребцов С.В., Лёксин Н.Е., Соколова С.М., Хмельницкая Н.В.).


На заседании Думы присутствовала 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.

(10:09:40 – ошибочно запущена система электронной регистрации .)

Голосовали: «за» - единогласно.

	(Голосование проходило без системы электронного голосования.)

	Проект повестки принят за основу.


10:10:56 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали - 7 (Довгомеля А.И., Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жеребцов С.В., Лёксин Н.Е., Соколова С.М., Хмельницкая Н.В.).


Поправки внесли:

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, предложил исключить из проекта повестки вопрос «Об информации мэрии о Программе совместных действий мэрии городского округа Тольятти, органов государственной власти и иных органов и организаций по усилению налоговой дисциплины на территории городского округа, обеспечению поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет городского округа Тольятти и развитию налоговой базы в городском округе на 2011-2013гг.» (Д-71) и перенести на 11.05.2011. Пояснил, что проект Программы необходимо согласовать со всеми федеральными службами.

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М.

Голосовали (10:12:59): «за» - единогласно.
	
	(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 11.05.2011.

	Кулагин О.Ю. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию от 15.03.2011 №242, в «Разном» заслушать информацию мэрии по вопросу предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование АНО ДО «Планета детства «Лада».

Гринблат Б.Е. – Довёл до сведения присутствующих, что в отношении АНО ДО «Планета детства «Лада» вопрос решён положительно. Уточнил, что данная организация будет в качестве исполнителя мероприятий включена в долгосрочную целевую Программу «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы. Считает, что нет необходимости в заслушивании информации мэрии.

На голосование ставится предложение Кулагина О.Ю.

Голосовали (10:14:57):
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Предложение принято.

Денисов А.В. - Предложил включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору-Председателю Правительства Самарской области В.В.Артякову и Председателю Самарской Губернской Думы В.Ф.Сазонову» (Д-105). Дал пояснения по сути Обращения.

Лёксин Н.Е. – Отметил, что по данной проблеме фракцией «Декабрь» подготовлен для рассмотрения на заседании Думы вопрос «О возмещении расходов, связанных с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги» (Д-93).

На голосование ставится предложение Денисова А.В.

Голосовали (10:16:37):
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.
(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Носорев М.Н. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Чапаевск в Правительство Самарской области» (Д-106). Дал пояснения по сути Обращения.

На голосование ставится предложение Носорева М.Н.

Голосовали (10:17:25): «за» - единогласно.

(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Кирпичников В.М. - Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020гг.» (Д-102).

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М.

Голосовали (10:17:59): «за» - единогласно.

(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Колмыков С.Н. - Предложил исключить из проекта повестки вопрос «О Порядке определения платы за выполнение работ, оказание услуг для граждан и юридических лиц, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Тольятти на платной основе» (Д-73). Уточнил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует создать в Думе рабочую группу для доработки документа.

На голосование ставится предложение Колмыкова С.Н.

Голосовали (10:18:41): «за» - единогласно.

(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки.

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации» (Д-101). Дал пояснения по сути Обращения.

На голосование ставится предложение Колмыкова С.Н.

Голосовали (10:19:11): 
за – 28;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Филатов С.Н. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Зверев А.И. – Обратил внимание депутатов, что в проект повестки включён вопрос «Об осуществлении депутатских полномочий на постоянной основе» (Д-87). Уточнил, что данный вопрос инициирован депутатом Жеребцовым С.В. Отметил, что на заседании Думы 20.04.2011 депутат Жеребцов С.В. отсутствует. Предложил исключить данный вопрос из проекта повестки.

На голосование ставится предложение Зверева А.И.

Голосовали (10:19:52): «за» – единогласно.

(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки.

Ивонинский Ф.А. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Ивонинского Ф.А.» (Д-100). Дал пояснения по сути депутатского запроса.

На голосование ставится предложение Ивонинского Ф.А.

Голосовали (10:20:32):
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

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 (10:21:07): «за» - единогласно.
(Лёксин Н.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА:

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-97).

О Положении о стратегическом планировании в городском округе Тольятти (второе чтение) (Д-33).

Об отчёте мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2010 год  (Д-83).

Об информации мэрии о Плане мероприятий по реформированию муниципального сектора экономики на 2011 год (Д-88).

Об отчёте мэрии о выполнении городской целевой Программы улучшения жилищных условий граждан г.Тольятти с использованием ипотечного кредитования на 2002-2011гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №461, за 2010 год (Д-78).

О ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 22.09.2010 №360 «О ситуации с лесными пожарами в городском округе Тольятти» (Д-99).

О Положении об обеспечении доступа к информации о деятельности Думы городского округа Тольятти (Д-77).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти V созыва за период с 11.03.2009 по 31.12.2010 (Д-95).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти V созыва за 2010 год (Д-94).

О предоставлении информации (Д-98).

Об информации мэрии о ходе выполнения долгосрочной целевой Программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2010-2012 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.08.2009 №1766-п/1, за 2010 год (Д-80).

Об информации мэрии о долгосрочной целевой Программе «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.» (Д-96).

Об информации мэрии о ходе реализации долгосрочной целевой Программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов, утверждённой постановлением мэрии от 28.05.2009 №1225-п/1, за 2010 год (Д-79).

О ходе реализации Концепции молодёжной политики в городском округе Тольятти на 2006-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 25.05.2005 №145, за 2006-2010гг. (Д-89).

Об информации мэрии:
- об областной целевой Программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения для городского округа Тольятти на 2011-2015гг.»;
- о подготовке нормативов на содержание 1 кв.м магистральных автомобильных дорог городского округа Тольятти (Д-107).

О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020гг. 
(Д-102).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
(Д-101).

О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Чапаевск в Правительство Самарской области (Д-106).

О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Ивонинского Ф.А. (Д-100).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору-Председателю Правительства Самарской области В.В.Артякову и Председателю Самарской Губернской Думы В.Ф.Сазонову (Д-105).


10:21:52 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Довгомеля А.И., Дружинин А.А., Дуцев В.И., 
Жеребцов С.В., Хмельницкая Н.В.).

Допущен технический сбой системы электронной регистрации (Соколова С.М. отсутствует на заседании Думы). 

10:21:52 – проведена повторная перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Довгомеля А.И., Дружинин А.А., Дуцев В.И., 
Жеребцов С.В., Соколова С.М., Хмельницкая Н.В.).

СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского круга Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Д-97).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Выразил мнение, что следует согласиться решением фракции «Единая Россия» и принять проект решения мэрии. Озвучил запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) представить в Думу: 
1.1. расшифровку объёмов на переработку твёрдых бытовых отходов для ООО «ПОВТОР» в размере 195,6 тыс.м³ (утилизация, сортировка, захоронение, переработка), с предоставлением договоров и первичной документации, подтверждающих данные объёмы; 
1.2. объём производственных мощностей, технические возможности, в том числе пропускная годовая способность с документальным подтверждением захоронения на полигоне «Эколайн» (в том числе первичной документации);
1.3. информацию о количестве работающих в ООО «ПОВТОР», с указанием численности основных и вспомогательных рабочих.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)».

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание на проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, о направлении проекта решения Думы на доработку. Отметил, что мэрией не выполнено решение Совета Думы от 13.04.2011: представить проекты решения Думы взамен ранее направленного (Д-97 от 13.04.2011), предусмотрев в отдельном проекте решения Думы выделение средств на предоставление субсидии ООО «ПОВТОР».

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, подтвердил, что рекомендация Совета Думы мэрией не выполнена. Пояснил, что технически не представляется возможным одновременно подготовить два проекта решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти. Подчеркнул, что очередное внесение изменений в бюджет возможно после рассмотрения, принятия и опубликования предыдущих изменений. Обратил внимание присутствующих на необходимость выделения средств на субсидию для ООО «ПОВТОР». Пояснил, что, во исполнение решения суда, мэрия обязана, предоставить ООО «ПОВТОР» субсидию на возмещение затрат на услуги по переработке твёрдых бытовых отходов за период с 01 октября 2009 года по 31 января 2010 года.

Филатов С.Н. – Предложил Кирпичникову В.М. рассмотреть возможность отсрочки выполнения обязательств по исполнительному листу в отношении ООО «ПОВТОР» и направить денежные средства на ремонт дорог.

Кирпичников В.М. – Отметил, что срок выполнения мэрией обязательств по исполнительному листу – 15.04.2011. Уточнил, что невыполнение решения суда влечёт за собой уголовную ответственность.
Гринблат Б.Е. – Считает возможным подготовить отдельный проект решения Думы по выделению средств на предоставление субсидии ООО «ПОВТОР». Обратился к руководителю аппарата Думы относительно официального ответа мэрии на решение Совета Думы о представлении двух проектов решения Думы взамен ранее направленного, предусмотрев в отдельном проекте решения Думы предоставление субсидии ООО «ПОВТОР».

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, пояснил, что официальный ответ мэрия в Думу не представила. 

Гринблат Б.Е. – Отметил неисполнение мэрией решения Совета Думы городского округа Тольятти. Предложил Клониной И.В., руководителю правового департамента мэрии, прокомментировать ситуацию о сроке выполнения решения суда, касающегося предоставления жилья по установленным нормам участковым уполномоченным милиции.

Клонина И.В., руководитель правового департамента мэрии, пояснила, что мэрия обращается в суд с просьбой об изменении способа исполнения решения суда. Уточнила, что предоставление жилых помещений участковым уполномоченным милиции предлагается заменить выплатой денежной компенсации.

Денисов А.В. – Обратил внимание представителей мэрии, что, согласно решению Думы от 06.04.2011 №516, мэрии рекомендовано провести инвентаризацию муниципальных объектов в части наличия приборов учёта и в срок до 15.04.2011 представить информацию в Думу.

Кочукина И.В., заместитель мэра по социальным вопросам, пояснила, что необходимая информация содержится в пояснительной записке к пакету документов по обсуждаемому вопросу.

Маряхин М.И. – Напомнил о результатах обсуждения вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского круга Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Считает, что фракции «Единая Россия» следовало учесть решение профильной комиссии.

Зверев А.И. – Подчеркнул, что на заседании фракции «Единая Россия» депутаты проголосовали за проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Колмыков С.Н. – Пояснил, что 19.04.2011 мэрией дополнительно представлена информация по ООО «ПОВТОР». Выразил мнение, что следует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией. 

Лёксин Н.Е. – Поднял вопрос о предоставлении субсидий на затраты по оказанию услуг в сфере культуры. Отметил, что мероприятия планировалось провести в период с января по апрель 2011 года. Предложил представителям мэрии прокомментировать ситуацию. 

Кочукина И.В. – Пояснила, что вопрос подробно обсуждался на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Носорев М.Н. – Уточнил, что мероприятия пройдут в летний период. Отметил большую социальную значимость данных мероприятий.

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение о предоставлении мэрией в одном проекте решения Думы изменений в бюджет городского округа Тольятти, имеющих социально значимый характер, и изменений, требующих дополнительной проработки вопроса. Считает, что проект решения Думы, подготовленный мэрией, следует направить на доработку, согласно решению профильной комиссии. Поддержал запись в протокол, озвученную Колмыковым С.Н. Вернулся к вопросу о выплате денежной компенсации за жилые помещения участковым уполномоченным милиции. Отметил, что расходы из бюджета городского округа Тольятти будут возмещены из вышестоящих бюджетов, исходя из балансовой стоимости квартир. 

Кочукина И.В. – Заверила, что денежные средства будут компенсированы в полном объёме.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«Принять к сведению заявление Кочукиной И.В., заместителя мэра по социальным вопросам, что расходы бюджета городского округа Тольятти на выплату денежной компенсации участковым уполномоченным милиции будут компенсированы из бюджетов вышестоящих уровней в полном объёме».

Зверев А.И. – Обратил внимание присутствующих, что по обсуждаемому вопросу имеется два проекта решения Думы, подготовленные мэрией и постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Предложил в порядке поступления поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, и рекомендации для записи в протокол, озвученные Колмыковым С.Н. и Гринблатом Б.Е.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный мэрией, и записи в протокол.

Голосовали (10:50:05):
		за - 23;
против – 5 (Чубаркин А.В., Маряхин М.И., Жуков В.А., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е.);
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №520 прилагается.

Гринблат Б.Е. – Считает, что следует записать в протокол:
«1. Рекомендовать постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти (Кирпичников В.М., 
Колмыков С.Н.) разработать механизм разделения проекта решения Думы при принятии изменений в бюджет городского округа Тольятти в случае наличия несогласованных расходов.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)». 

Колмыков С.Н. – Предложил рассмотреть возможность направления в Думу пакета документов о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти до подписания мэром с целью предварительного ознакомления депутатов и, при необходимости, внесения определённых корректив в проект решения Думы.

Кирпичников В.М. – Отметил, что мэрия обязана направлять в Думу официальную позицию мэрии за подписью мэра городского округа Тольятти.

Зверев А.И. – Считает возможным предварительно обсудить предложение Гринблата Б.Е. на заседании профильной комиссии.

Колмыков С.Н. – Согласился с предложением Гринблата Б.Е. о внесении записи в протокол.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование запись в протокол.

На голосование ставится запись в протокол, озвученная Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:52:50): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


Зверев А.И. – Проинформировал депутатов Думы, что мэр городского округа Тольятти Пушков А.Н. не может принять участие в работе Думы 20.04.2011 в связи с необходимостью присутствия на заседании Правительства Самарской области.

Депутаты приняли информацию к сведению.


СЛУШАЛИ: 2. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, о Положении о стратегическом планировании в городском округе Тольятти (второе чтение) (Д-33).
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 Думы, подготовленный ко второму чтению рабочей группой.

Зверев А.И. - Предложил проект решения Думы, подготовленный ко второму чтению рабочей группой, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный ко второму чтению рабочей группой.

Голосовали (10:54:57): «за» - единогласно. 


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №521 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, об отчёте мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2020 №293, за 2010 год (Д-83).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о направлении отчёта мэрии на доработку.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

Голосовали (10:55:45): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №522 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии о Плане мероприятий по реформированию муниципального сектора экономики на 2011 год (Д-88).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:56:38): «за» - единогласно.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №523 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Клюшину С.А., руководителя управления по жилищным вопросам мэрии, об отчёте мэрии о выполнении городской целевой Программы улучшения жилищных условий граждан г.Тольятти с использованием ипотечного кредитования на 2002-2011гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №461, за 2010 год (Д-78).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:00:39): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №524 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 22.09.2010 №360 «О ситуации с лесными пожарами в городском округе Тольятти» (Д-99).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Гринблат Б.Е. – Предложил представителям мэрии прокомментировать ситуацию о передаче лесов в муниципальную собственность городского округа Тольятти.

Иванов В.В., заместитель мэра по городскому хозяйству, проинформировал депутатов о работе, проведённой мэрией по уточнению прав собственности на земельные участки в лесном фонде. Уведомил присутствующих о мерах, предпринимаемых мэрией по оформлению межевого дела лесного массива. Ознакомил с направлениями совместной деятельности мэрии и Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области по охране и воспроизводству лесов. Уточнил, что срок передачи лесов в муниципальную собственность городского округа Тольятти - 2011 год.

Зверев А.И. – Обратил внимание депутатов, что на заседании Думы присутствует Брыкин А.Ф., главный консультант Управления государственного лесного контроля и надзора Министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области по Тольяттинскому лесничеству. 

Анташев С.А. – Считает, что для принятия управленческого решения о передаче лесов в муниципальную собственность важным является вопрос о технико-экономическом обосновании. Предложил представителям мэрии дать пояснения относительно суммы бюджетных средств, необходимых на мероприятия по содержанию лесов.

Иванов В.В. – Проинформировал о затратах, необходимых ежегодно на содержание лесного массива в соответствии с лесотехническим регламентом. Отметил, что есть соответствующее обращение мэра городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области по вопросу финансирования расходов на содержание лесов в период оформления права собственности муниципалитета на леса. Уточнил, что Губернатор Самарской области поддержал инициативу мэра.

Гончаров А.В. – Довёл до сведения присутствующих, что на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности 12.04.2011 прокуратуре г.Тольятти было рекомендовано представить к заседанию Думы 20.04.2011 информацию о количестве уголовных дел, возбуждённых в связи с лесными пожарами в городском округе Тольятти летом 2010 года, и результатах расследования.

Нестерова Т.В., помощник прокурора г.Тольятти, пояснила, что по Тольяттинскому лесничеству возбуждено 2 уголовных дела по факту возникновения пожара. Уточнила, что конкретных виновных лиц установить не удалось. Отметила, что в настоящее время уголовные дела производством приостановлены.

Зверев А.И. – Считает, что прозвучавшие в ходе обсуждения вопроса замечания и предложения будут приняты мэрией и заинтересованными структурами к сведению. Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (11:14:11):
за – 27;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – 1 (Носорев М.Н.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №525 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Зверева А.И., председателя Думы, о Положении об обеспечении доступа к информации о деятельности Думы городского округа Тольятти (Д-77).

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 Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Зверев А.И. - Предложил проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения Думы в целом.

Голосовали (11:15:07):
за - 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Носорев М.Н.).
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №526 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об отчёте о работе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти V созыва за период с 11.03.2009 по 31.12.2010 (Д-95).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:16:00):
за - 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Носорев М.Н., Кулагин О.Ю.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №527 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об отчёте о работе постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти V созыва за 2010 год (Д-94).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:16:54): 
за - 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Носорев М.Н.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №528 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Гринблата Б.Е., депутата Думы, о предоставлении информации (Д-98).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (11:19:28):
за - 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Носорев М.Н.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №529 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Гракова С.В., и.о.руководителя департамента общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии, об информации мэрии о ходе выполнения долгосрочной целевой Программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2010-2012 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.08.2009 №1766-п/1, за 2010 год (Д-80).

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.

Рудуш В.Э. – Предложил проинформировать о количестве уголовных дел, возбуждённых по факту коррупции.

Граков С.В. – Отметил, что возбуждение уголовных дел не относится к компетенции мэрии.

Нестерова Т.В. – Пояснила, что не располагает данной информацией.

Ивонинский Ф.А. – Отметил, что вопрос подробно обсуждался на заседании профильной комиссии. Выразил мнение, что следует провести депутатские слушания по вопросу противодействия коррупции.

Гринблат Б.Е. – Высказал точку зрения относительно осуществления мэрией контроля над коррупцией. Считает, что к проведению антикоррупционной экспертизы следует привлекать представителей общественности, депутатов Думы. Выразил мнение о размещении средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на территории городского округа Тольятти.

Клонина И.В. – Проинформировала о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.

Гринблат Б.Е. – Напомнил о принятом мэрией постановлении о выделении земельного участка ЗАО «Национальные кредитные карточки».

Клонина И.В. – Пояснила, что экспертиза проводится только в отношении проектов нормативных правовых актов.

Жуков В.А. – Довёл до сведения присутствующих, что Торгово-промышленная палата г.Тольятти имеет право на проведение независимой экспертизы. Отметил, что к услугам Торгово-промышленной палаты г.Тольятти мэрия не обращалась.

Попов В.И. – Прокомментировал решение профильной комиссии. Отметил, что мэрии рекомендовано представить в Думу дополнительную информацию.

Колмыков С.Н. – Предложил мэрии провести проверку соотношения доходов и расходов чиновников мэрии.

Гринблат Б.Е. – Отметил, что действующим законодательством данная мера не предусмотрена.

Зверев А.И. – Отметил, что вопрос находится на контроле у профильной комиссии. Считает, что нужно продолжить работу в данном направлении. Рекомендовал депутатам Думы направлять предложения по борьбе с коррупцией в постоянную комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности. Предложил, согласно решению профильной комиссии, поставить на голосование запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (11:34:45):
за – 23;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – 5 (Зырянов П.Е., Бузинный А.Ю., Жуков В.А., 
Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е..

Запись в протокол внесена.


11:58:17 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 9 (Довгомеля А.И., Дружинин А.А., Дуцев В.И., 
Жеребцов С.В., Попов В.И., Попов В.М., Соколова С.М., Шендяпин В.Г., Хмельницкая Н.В.).


СЛУШАЛИ: 12. Изосимова А.Н., руководителя департамента здравоохранения мэрии, об информации мэрии о долгосрочной целевой Программе «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.» (Д-96).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Предложил дать пояснения по расходованию средств, предусмотренных на строительство в рамках укрепления и развития материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения. 

Изосимов А.Н. – Пояснил, что в 2011 году предусмотрены средства на подготовку документации для формирования земельного участка под проектирование и строительство поликлиники в 19 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти. Отметил, что в 2012-2013гг. запланирована разработка проекта и строительство офиса врача общей практики западнее задания, расположенного по адресу ул.Задельная, 15. 

Филатов С.Н. – Предложил прокомментировать ситуацию в связи планируемым перевод муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти в подчинение субъекту Российской Федерации. 

Изосимов А.Н. – Пояснил, что с 01.01.2012 планируется передать лечебные учреждения - стационары - под юрисдикцию Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области. Уточнил, что финансирование данных объектов будет соответственно осуществляться из средств бюджета Самарской области.

Гринблат Б.Е. – Считает необходимым отразить в протоколе поручение мэрии: представить в Думу информацию о работе, проводимой мэрией в связи с предстоящей передачей муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти в подчинение Министерству здравоохранения и социального развития Самарской области. 

Зверев А.И. – Поднял вопрос о поликлиническом обслуживании населения в новых кварталах Автозаводского района городского округа Тольятти.

Изосимов А.Н. – Согласился с актуальностью данной проблемы. Прокомментировал ситуацию по перепрофилированию здания в 16 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти под поликлинику. Отметил, что, при невозможности перепрофилирования здания под поликлинику, частично решит проблему оборудование в 16 квартале офиса врачей общей практики.

Анташев С.А. – Отметил сложность ситуации со строительством объектов социального профиля в северо-восточной части Автозаводского района городского округа Тольятти. Озвучил данные о финансировании расходов по подготовке проектной документации для строительства поликлиники в 19 квартале Автозаводского района. Считает, что невозможность получения медицинской помощи нарушает конституционные права граждан. 

Гринблат Б.Е. - Выразил мнение, что мэрии в качестве варианта обеспечения населения медицинской помощью следует рассмотреть возможность ведения приёма граждан в передвижных врачебных кабинетах.

Болканскова Н.Е. – Довела до сведения представителей мэрии, что на ул.40 лет Победы расположен филиал поликлиники №3. Отметила необходимость решения вопроса об обеспечении данного медицинского учреждения медицинским персоналом для ведения приёма граждан. 

Изосимов А.Н. – Отметил, что проблему оказания поликлинической помощи населению может решить только строительство новых зданий. Подчеркнул, что незавершённые строительством объекты, предлагаемые для перепрофилирования, не соответствуют нормативным требованиям.

Гринблат Б.Е. – Повторил, что оборудование передвижных кабинетов позволит снизить напряжённость ситуации.

Изосимов А.Н. – Отметил, что внедрение системы электронной регистратуры для записи на приём к врачу позволило частично снять напряжённость. Привёл аргументы против ведения врачебного приёма в передвижных кабинетах. 

Филатов С.Н. – Обратил внимание на низкий уровень заработной платы работников муниципальных медицинских учреждений.

Родионов В.В. – Поднял вопрос о необходимости принятия мер для решения кадровой проблемы в медицинских учреждения городского округа Тольятти.
Изосимов А.Н. – Проинформировал депутатов о мерах по привлечению квалифицированных специалистов в медицинские учреждения городского округа Тольятти и укреплению кадрового потенциала. Подчеркнул, что данная проблема актуальна на территории всей Самарской области. 

Зверев А.И. – Предложил, в соответствии с решением профильной комиссии и рекомендациями депутатов, прозвучавших в ходе обсуждения вопроса, поставить на голосование запись в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):
2.1. Подготовить и направить в Думу предложения:
- по увеличению площадей поликлинического обслуживания в северо-восточной части Автозаводского района городского округа Тольятти, в том числе по перепрофилированию зданий в 16 и 19 кварталах;
- по комплектованию штатов муниципальных учреждений здравоохранения.
2.2. Представить в Думу информацию о работе, проводимой мэрией в связи предстоящей передачей муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти в подчинение Министерству здравоохранения и социального развития Самарской области. 
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Носорев М.Н.)».

На голосование ставится запись в протокол, озвученная председателем Думы.

Голосовали (12:21:17): «за» - единогласно.

(Попов В.И. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Запись в протокол внесена.


12:22:04 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Довгомеля А.И., Дружинин А.А., Дуцев В.И., 
Жеребцов С.В., Попов В.М., Соколова С.М., Шендяпин В.Г., Хмельницкая Н.В.).


СЛУШАЛИ: 13. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о ходе реализации долгосрочной целевой Программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов, утверждённой постановлением мэрии от 28.05.2009 №1225-п/1, за 2010 год (Д-79).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.
Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:23:11): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №530 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о ходе реализации Концепции молодёжной политики в городском округе Тольятти на 2006-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 25.05.2005 №145, за 2006-2010гг. (Д-90).

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 принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (12:24:12): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 15. 

I. Таранова Г.Ф., руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии, об информации мэрии об областной целевой Программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения для городского округа Тольятти на 2011-2015гг.» (Д-107).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Дроботов А.Н., депутат Самарской Губернской Думы, проинформировал присутствующих, что городской округ Самара решил вопрос о финансировании работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог, разработав областную целевую Программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения для городского округа Самара на 2011-2015гг.». Обосновал необходимость разработки аналогичной Программы для городского округа Тольятти. Рекомендовал дать соответствующее поручение мэрии.

Таранов Г.Ф. – Отметил, что вопрос о разработке данной Программы предварительно обсуждался мэрией. Считает возможным на основе долгосрочной целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 год», утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 №1292-п/1, разработать проект областной целевой Программы.

Гринблат Б.Е. – Высказал точку зрения на низкий уровень финансирования из бюджета Самарской области расходов на ремонт и содержание дорог городского округа Тольятти. Рекомендовал передать дороги городского округа Тольятти в собственность субъекта Российской Федерации.

Родионов В.В. – Считает, что мэрия недостаточно активно работала с Правительством Самарской области в части отстаивания интересов городского округа Тольятти. 

Филатов С.Н. – Выступил от фракции «КПРФ» в поддержку инициативы о разработке областной целевой Программы для городского округа Тольятти.

Маряхин М.И. – Выразил сомнение в возможности получения денежных средств на реализацию озвученной Программы.

Попов В.И. – Считает, что следует поддержать инициативу о разработке областной целевой Программы для городского округа Тольятти.

Таранов Г.Ф. – Отметил, что для корректировки долгосрочной целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» с целью подготовки проекта областной целевой Программы потребуется месяц.

Зверев А.И. – Озвучил проект решения Думы для голосования в целом:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) подготовить проект областной целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения для городского округа Тольятти на 2011-2015гг.» для направления в Правительство Самарской области.
Срок – до 20.05.2011.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.)».

На голосование в целом ставится проект решения Думы, озвученный председателем Думы.

Голосовали (12:39:48): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №531 прилагается.

II. Таранова Г.Ф., руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии, об информации мэрии о подготовке нормативов на содержание 1 кв.м магистральных автомобильных дорог городского округа Тольятти (Д-107).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Обратил внимание мэрии на необходимость проведения экспертизы нормативов финансовых затрат на комплексное содержание объектов дорожного хозяйства.

Зверев А.И. – Озвучил проект решения Думы для голосования в целом:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):
2.1. Провести экспертизу нормативов финансовых затрат на комплексное содержание объектов дорожного хозяйства.
2.2. Утвердить нормативы финансовых затрат на комплексное содержание объектов дорожного хозяйства после проведения экспертизы.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.)».

На голосование в целом ставится проект решения Думы, озвученный председателем Думы.

Голосовали (12:43:43): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Гринблат Б.Е.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №532 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Зверева А.И., председателя Думы, о внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020гг. (Д-102).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией. Предложил проект решения Думы, подготовленный мэрией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Голосовали (12:44:41):
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Денисов А.В., Гринблат Б.Е.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №533 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Васильева М.Н., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (Д-101).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный депутатом Васильевым М.Н., исключив в абзаце 6 проекта Обращения слова «о разработке законодательной инициативы». Предложил проект решения Думы, подготовленный депутатом Васильевым М.Н., поставить на голосование в целом с учётом поправки профильной комиссии.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный депутатом Васильевым М.Н., с учётом поправки постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (12:45:46):
за – 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3 (Денисов А.В., Гончаров А.В., Гринблат Б.Е.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №534 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Чапаевск в Правительство Самарской области (Д-106).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:47:29):
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Денисов А.В., Гринблат Б.Е.).
	Во время голосования Кулагин О.Ю. отсутствовал в зале заседаний. Его голос «за» учтён ошибочно. С учётом уточнения результаты голосования следующие:

	Голосовали:
	за – 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3 (Денисов А.В., Гринблат Б.Е., Кулагин О.Ю.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №535 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Ивонинского Ф.А., депутата Думы, о депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Ивонинского Ф.А. (Д-100).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный депутатом Ивонинским Ф.А., поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный депутатом Ивонинским Ф.А.

Голосовали (12:48:24):
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Гринблат Б.Е.).

	Во время голосования Кулагин О.Ю. отсутствовал в зале заседаний. Его голос «за» учтён ошибочно. С учётом уточнения результаты голосования следующие:

	Голосовали:
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Гринблат Б.Е., Кулагин О.Ю.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №536 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Денисова А.В., руководителя рабочей группы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору-Председателю Правительства Самарской области В.В.Артякову и Председателю Самарской Губернской Думы В.Ф.Сазонову (Д-105).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лёксин Н.Е. – Проинформировал присутствующих, что ранее фракцией «Декабрь» был подготовлен пакет документов по вопросу «О возмещении расходов, связанных с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги» (Д-93). Отметил, что на заседании рабочей группы по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти Иванов В.В., заместитель мэра по городскому хозяйству, информировал присутствующих о намерении мэрии направить запрос в адрес Губернатора Самарской области о сложившейся ситуации по компенсации недополученных доходов управляющих организаций и о правоприменительной практике Постановления Правительства Самарской области от 24.11.2010 №608. Предложил к Иванову В.В. дать пояснения.

Иванов В.В., заместитель мэра по городскому хозяйству, пояснил, что до настоящего времени запрос в адрес Губернатора Самарской области не направлен. Отметил, что мэрией достигнута предварительная договорённость с Правительством Самарской области о предоставлении городскому округу Тольятти бюджетного кредита. 

Лёксин Н.Е. – Считает целесообразным внести запись в протокол:
«Поручить заместителю председателя Думы городского округа Тольятти Дуцеву В.И.:
- инициировать рассмотрение на заседании Совета представительных органов муниципальных образований Самарской области вопроса о возмещении расходов, связанных с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги, и о правоприменительной практике Постановления Правительства Самарской области от 24.11.2010 №608;
- направить Обращение Совета представительных органов муниципальных образований Самарской области в Правительство Самарской области об отмене Постановления Правительства Самарской области от 24.11.2010 №608».

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный рабочей группой, и запись в протокол, озвученную 
Лёксиным Н.Е.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный рабочей группой, и запись в протокол.

Голосовали (12:52:17):
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Гринблат Б.Е., Кулагин О.Ю.).

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №537 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, озвучил ответ мэрии, представленный согласно решению постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию от 15.03.2011 №242 по вопросу предоставления в безвозмездное пользование АНО ДО «Планета детства «Лада» муниципального имущества. 

Депутаты приняли информацию к сведению.

II. Анташев С.А. – Озвучил сумму задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, в том числе перед ОАО «ТЕВИС», за предоставленные коммунальные ресурсы. Предложил председателю Думы инициировать проведение рабочего совещания с приглашением представителей мэрии, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций городского округа Тольятти по вопросу погашения указанной задолженности.

Зверев А.И. – Отметил, что ситуация по задолженности обсуждалась фракцией «Единая Россия» 19.04.2011. Выразил готовность провести совещание по данному вопросу.

III. Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, довёл до сведения депутатов, что, по результатам проведённого анализа, есть большая вероятность, что 04.05.2011 плановое заседание Думы может не состояться в связи с отсутствием кворума. Считает целесообразным принять решение о непроведении заседания Думы 04.05.2011. Отметил, что в случае необходимости, при наличии большого количества вопросов, требующих срочного рассмотрения, председатель Думы вправе инициировать проведение внеочередного заседания Думы 11.05.2011. Обратил внимание присутствующих, что очередное заседание Думы запланировано на 18.05.2011. 

Кирпичников В.М. – Довёл до сведения присутствующих, что 11.05.2011 в городском округе Тольятти планируется проведение Всероссийского съезда машиностроителей. Уточнил, что вести заседание будет Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин. 

Зверев А.И. – Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать Думе (Зверев А.И.) не проводить заседание Думы 04.05.2011.
2. Определить дату проведения внеочередного заседания Думы, в случае поступления в Думу инициативных вопросов, требующих срочного рассмотрения, распоряжением председателя Думы».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (12:57:13):
за – 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3 (Попов В.И., Гринблат Б.Е., Кулагин О.Ю.).

Запись в протокол внесена.

Зверев А.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с 65-летним юбилеем Волкова А.С.




Председатель Думы								     А.И.Зверев

