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ПРОТОКОЛ №66
заседания Думы городского округа Тольятти

от 21.09.2016

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

	
10:09:59 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 25.
Отсутствовали – 10 (Пономарёв С.Ю., Гусейнов М.Н., Васильев М.Н., Щербаков В.И., Анисимов А.Н., Егоров С.В., Краснов А.Г., Сафронова И.И., Степанов А.А., Шевелёв Д.В.).

По техническим причинам электронная система регистрации не зарегистрировала присутствующих в зале Васильева М.Н., Щербакова В.И., Сафронову И.И., Шевелёва Д.В.


На заседании Думы присутствовали: 

Андреев С.И.
- мэр городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Бычкова Е.Э.
- и.о.заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям;
Гильгулин Г.В.
- руководитель департамента финансов мэрии;
Сорокина И.О.
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии;
Ерин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства мэрии;
Баннов П.В.
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии;
Арзамасцев С.Е.
- руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии;
Науменкова М.М.
- заместитель руководителя правового департамента мэрии; 
Румянцев Е.В.
- заместитель руководителя департамента общественной безопасности мэрии;
Андриевская В.П.
- заместитель руководителя департамента экономического развития мэрии;
Якимов О.Ю.
- начальник отдела этноконфессиональных отношений департамента социального обеспечения мэрии;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Панкратова О.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:11:04): за – единогласно.

(Васильев М.Н., Щербаков В.И., Сафронова И.И., Шевелёв Д.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.


10:11:49 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Пономарёв С.Ю., Гусейнов М.Н., Анисимов А.Н., 
Егоров С.В., Краснов А.Г., Степанов А.А.).


Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти» и внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) привести проект Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, в соответствие с действующим законодательством и представить на утверждение в Думу в срок до 15.11.2016».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е. 

Голосовали (10:12:53): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки, внесена запись в протокол.

Гринблат Б.Е. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на 12.10.2016 вопрос «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 №880» (Д-243).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е. 

Голосовали (10:13:23): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 12.10.2016.
Гильгулин Г.В. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-252). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Гильгулина Г.В. 

Голосовали (10:14:34): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 13.04.2016 №1024 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-259).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Колмыковым С.Н.

Голосовали (10:15:11): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение включить в проект повестки вопрос «О реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Д-254). 

Голосовали (10:15:48): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение включить в проект повестки вопрос «О досрочном освобождении от должности аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Щербаковой О.В.» (Д-255).

Голосовали (10:16:16): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:16:34): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.



ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 26.11.2014 №528 «Об определении выкупной цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, занятых зданиями, строениями, сооружениями (Д-230).

О Порядке определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городского округа Тольятти (Д-209).

О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 годы (Д-233).

О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 15.11.2011 №682 (Д-224).

О внесении изменений в Концепцию развития некоммерческих организаций городского округа Тольятти, утверждённую решением Тольяттинской городской Думы от 10.05.2000 №794 (Д-244).

О внесении изменений в Положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 №889 (Д-246).

Об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2016 года (Д-225).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-252).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 13.04.2016 №1024 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-259).

Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, за I полугодие 2016 года (Д-228).

Об отчёте мэрии о проведённой работе по развитию, содержанию знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти и использованию средств на указанные цели в 2015 году (Д-213).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, по состоянию на 15.09.2016 
(Д-251).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы  «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2013 №4116-п/1, по состоянию на 01.09.2016 (Д-238).

Об информации мэрии о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти 
(Д-234).

Об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 
№233-п/1, по состоянию на 01.09.2016 (Д-245).

Об информации мэрии о ходе разработки проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на очередной период 
(Д-237).

О внесении изменений в План подготовки документов стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 29.10.2014 №471 (Д-241).

Об информации мэрии о проводимой работе по выполнению прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий городскому округу Тольятти для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в 2016 году (Д-240).

Об информации мэрии о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти (Д-235).

О Порядках поступления обращений и заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов 
(Д-222)

О внесении изменений в Положение о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 №255 (Д-253).
О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
IV квартал 2016 года (Д-258).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2016 года (Д-256).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на 
IV квартал 2016 года (Д-257).

О реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Д-254).

О досрочном освобождении от должности аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Щербаковой О.В. (Д-255).


СЛУШАЛИ: 1. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 26.11.2014 №528 «Об определении выкупной цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, занятых зданиями, строениями, сооружениями (Д-230).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы «О Порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов». Проинформировал, что в протоколе заседания профильной комиссии была отражена рекомендация мэрии рассмотреть возможность для создания определенных льготных условий и преференций участникам малого и среднего бизнеса.

Микель Д.Б. – Дополнил, что данным документом устанавливается единый подход и равные условия для различных субъектов, приобретающих права как на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, так и на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Пояснил, что размер цены при продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, аналогичен размеру выкупной стоимости для земельных участков, находящихся в собственности Самарской области, и для земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, установленной в постановлении Правительства Самарской области. Отметил, что проект Порядка подготовлен профильной комиссией с учётом замечаний управления аналитики и организации работ комиссий Думы и юридического управления аппарата Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.
Голосовали (10:19:26): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1168 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Порядке определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городского округа Тольятти (Д-209).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:20:26): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1169 прилагается.
	

	СЛУШАЛИ: 3. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, о Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 годы 
(Д-233).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Голосовали (10:23:21): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1170 прилагается.

СЛУШАЛИ: 4. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 15.11.2011 №682 (Д-224).

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 мэрией.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Голосовали (10:24:31): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1171 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о внесении изменений в Концепцию развития некоммерческих организаций городского округа Тольятти, утверждённую решением Тольяттинской городской Думы от 10.05.2000 №794 (Д-244).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Отметил, что в проекте решения Думы, подготовленном профильной комиссией, учтены замечания юридического управления Думы. Проинформировал, что в заключении мэрии от 20.09.2016 замечания по проекту решения Думы отсутствуют.
 
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (10:27:33): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1172 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 №889 (Д-246).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. 

Митрофанова Н.А. – Уточнила, что проект решения Думы подготовлен комиссией с учётом предложений мэрии, поступивших в Думу 16.09.2016 и рассмотренных на заседании комиссии.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. 

Голосовали (10:30:11): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1173 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2016 года (Д-225).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что профильной комиссией была рассмотрена более актуальная информация об исполнении бюджета по состоянию на 01.09.2016, которая имеет несколько иную динамику. Пояснил, что вызывает опасения ситуация с недополучением налоговых и неналоговых доходов. Отметил, что есть необходимость отдельно рассмотреть вопрос в связи с неисполнением плана поступления доходов по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций. Подчеркнул, что в бюджет городского округа Тольятти не поступают значительные средства.

Гринблат Б.Е. – Напомнил, что в мае-июне 2016 года были выделены денежные средства в размере 77 млн рублей, в том числе из областного бюджета, на реконструкцию стадиона «Труд». Пояснил, что аукцион на выполнение работ на данном объекте был объявлен только в августе и проведён в сентябре текущего года. Выразил опасение, что в связи с поздним сроком проведения аукциона будет невозможно выполнить работы до конца 2016 года. Подчеркнул, что выполнение отдельных видов работ требует определённого температурного режима. Предложил представителям мэрии дать пояснения относительно поздних сроков проведения аукциона.

Андреев С.И. – Пояснил, что объявление конкурсных процедур возможно 
не после выделения денежных средств, а только после подписания соответствующего соглашения с министерством спорта Самарской области. Подчеркнул, что к работам по размещению данного муниципального заказа мэрия приступила сразу после подписания указанного соглашения. Считает, что до конца текущего года работы будут завершены.

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике принимает информацию к сведению и рекомендует внести запись в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить за I полугодие 2016 года:
1) доходы в бюджет городского округа Тольятти поступили в сумме 5 443,4 млн руб., или 47% к годовому плану и 103,5% к кассовому плану;
2) расходы произведены в сумме 5 765,7 млн руб., или 45,9% к годовому плану и 99,6% к кассовому плану;
3) дефицит бюджета составил 322,3 млн руб.; 
4) невыполнение плана по следующим доходам:
- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями поступила в сумме 45,7 млн руб. при плане 46,2 млн руб. (98,8%);
- государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом и выездом из Российской Федерации, поступила в сумме 1,5 млн руб. при плане 1,9 млн руб. (79%);
- доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества поступили в сумме 244,9 млн руб. при плане 252,8 млн руб. (96,9%);
5) поступление денежных средств за размещение рекламных конструкций, находящихся на территории городского округа Тольятти: 
- госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций в сумме 0,3 млн руб. (21% к годовому плану и 100% к кассовому плану);
- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в сумме 4,0 млн руб. (53% к годовому плану и 101% к кассовому плану);
- за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 121,8 млн руб. (46% к годовому плану и 100% к кассовому плану);
5) непоступление денежных средств в бюджет городского округа Тольятти по прочим неналоговым доходам по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, при годовом плане – 58,3 млн руб. и кассовом плане – 8,8 млн руб.;
6) муниципальные программы за I полугодие 2016 года профинансированы в объеме 5 189,8 млн руб., или 45,8% к годовому плану (утверждено в бюджете на сумму 11 326,7 млн руб.);
7) в отчетном периоде не финансировались мероприятия двух муниципальных программам:
- муниципальная программа «О противодействии коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» (годовой план – 0,1 млн руб.);
- муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 
2014-2016гг.» (годовой план – 17,9 млн руб.);
8) размер муниципального долга на 01.07.2016 составил 5 397,9 млн руб., в том числе:
	- по кредитам коммерческих банков – 4 484 млн руб.;
- по бюджетным кредитам – 686,1 млн руб.;
	- по муниципальным гарантиям – 227,8 млн руб.».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом запись в протокол. 

Голосовали (10:36:43): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 8. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об информации мэрии о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-252).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Андреев С.И. – Обратил внимание присутствующих, что представленные поправки в бюджет городского округа Тольятти сокращают размер дефицита на 13 млн руб.

Микель Д.Б. – Предложил руководителям структурных подразделений аппарата Думы и председателю контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти дать оценку поступивших дополнительно от мэрии материалов по обсуждаемому вопросу.

Панкратова О.В. – Проинформировала, что мэрией представлена информация на замечания, отражённые в заключении юридического управления аппарата Думы. Отметила, что не поступили дополнительные пояснения мэрии по вопросу размера средств, необходимых для обеспечения доли софинансирования средств областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», относительно суммы, заложенной на обеспечение доли софинансирования, которая превышает сумму, определенную Соглашением.

Крымова Л.В. – Пояснила, что в соответствии с заключением управления аналитики и организации работы комиссий Думы дополнительная информация мэрией представлена.

Симонов Д.К. – Довёл до сведения присутствующих, что мэрией не представлены разъяснения относительно выделения бюджетных ассигнований в размере 490 тыс.руб. по ГРБС «Департамент информационных технологий и связи мэрии».

Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос относительно поступления в Думу от департамента экономического развития мэрии информации по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц – потенциальных предпринимателей, в том числе учебного плана, в соответствии с рекомендацией профильной комиссии.

Митрофанова Н.А. – Пояснила, что указанная информация на текущий момент в Думу не поступила.

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 мэрией. Обратил внимание на наличие рекомендаций комиссии о внесении записи в протокол в части представления мэрией дополнительной информации по кредитам.

Крымова Л.В. – Считает, что запись в протокол о рекомендации в адрес мэрии в части представления дополнительной информации утратили актуальность в связи с поступлением в Думу соответствующих пояснений. 

Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос, касающийся финансирования расходов, связанных с поддержкой малого и среднего предпринимательства. Напомнил, что при рассмотрении Думой в 2015 году отчёта контрольно-счётной палаты обращалось внимание на объёмы финансирования, выделенные на консультирование и обучение представителей малого и среднего бизнеса. Подчеркнул, что при систематическом увеличении выделяемых средств на данные цели отсутствует эффективность проводимой работы. Уточнил, что на мероприятия по обучению и консультированию в представленном мэрией проекте решения Думы предусмотрены средства в размере свыше 11 млн рублей. Выразил мнение, что открытие лимитов на данные цели возможно после представления мэрией чёткой аргументации по их расходованию. 

Андреев С.И. – Выразил готовность дать пояснения относительно размера софинансирования средств областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти на 2014-2017 годы». Уточнил, что городскому округу Тольятти объём субсидий на данные цели составил 33 млн рублей, в том числе: 11 млн рублей за счёт средств областного бюджета и 22 млн рублей за счёт средств федерального бюджета. Подчеркнул, что и региональные, и федеральные власти следят за расходованием выделенных средств. Считает возможным направить результаты проверки контрольно-счётной палаты в Правительство Самарской области для оценки проведённой работы мэрии. Проинформировал, что городскому округу Тольятти предварительно вместо 
33 млн рублей планировалось распределить 27 млн рублей с долей софинансирования в размере 15%. Уточнил, что вопрос об открытии лимитов на сумму софинансирования исходя из 27 млн рублей сегодня будет рассматриваться отдельно. Отметил, что Правительство Самарской области позднее предложило городскому округу Тольятти дополнительные средства в размере 6 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в виде мероприятий по проведению консультаций, семинаров, обучения. Подчеркнул, что Правительство Самарской области, с одной стороны, просило большего объёма доли софинансирования, а с другой стороны, согласилось с тем, чтобы увеличенный объём софинансирования выделялся не дополнительно, а в счёт имеющихся в городе, утверждённых Думой и фактически на 9/12 израсходованных в рамках реализации муниципальной программы средств в размере 2 900 тыс.руб. Дал пояснения относительно 2 900 тыс.руб., которые не требуется выделить дополнительно, а только поменять наименование строки. Уточнил, что данными средствами будет полностью закрыта сумма софинансирования, которая больше по факту.

	Гринблат Б.Е. – Выразил сомнение в возможности освоения за оставшийся период текущего года 11 млн рублей на организацию и проведение семинаров, обучения.

Андреев С.И. – Обратил внимание депутатов, что открытие лимитов позже еще более сократит время на освоение выделенных средств. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что информация, прозвучавшая на заседании профильной комиссии 20.09.2016, и данные, озвученные мэром, отличаются. Отметил, что факт освоения денег, начиная с января 2016 года, выясняется только сейчас без документального подтверждения. Подчеркнул, что представленное мэрией Соглашение о предоставлении в 2016 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти содержит определённые критерии выделения областных средств без указания суммы софинансирования из местного бюджета, но с указанием суммы из областного бюджета – 85%. Подчеркнул, что в данном случае предусмотрено софинансирование из местного бюджета средств областного бюджета в объёме 15%, что соответствует Соглашению о предоставлении субсидии. Озвучил дополнительный пункт в проект решения Думы:
«2. Открыть лимиты бюджетного финансирования по департаменту экономического развития мэрии в сумме 1 806 тыс.руб. по коду 910041212000L064Z (на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы») после принятия Думой отдельного решения по данному вопросу».
Подчеркнул, что обязательства перед областью городом выполняются. Пояснил, что 1 806 тыс.руб. – это сумма, которая превышает требуемую для софинансирования в объёме 15%, определённую Соглашением.

Гильгулин Г.В. – Обратил внимание присутствующих, что средства, которые мэрия предлагает перенести с одной статьи на другую, были выделены в составе субсидии МАУ «АЭР». Отметил, что год заканчивается и мэрия технически не сможет выполнить решение Думы о закрытии лимитов по уже произведённым расходам. Подчеркнул, что экономия от закрытия лимитов не будет получена, так как деньги будут израсходованы на текущую деятельность. Пояснил, что предлагается уже израсходованные деньги переместить на другую статью и указать как софинансирование областных средств.

Андреев С.И. – Пояснил, что согласно Соглашению область даст не более 85% средств, а город не менее 15% софинансирования. Подчеркнул, что нормы, определённые в Соглашении, не будут нарушены. Отметил, что город может получить дополнительно 6 млн рублей, не увеличивая по факту расходов бюджета. Уточнил, что на указанную сумму не надо будет выделять средства на софинансирование в размере 15%. Пояснил, что МАУ «АЭР» представит необходимую информацию об освоении выделенных средств. 

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что решение вопроса следует отложить до очередного заседания Думы 12.10.2016. Подчеркнул, что необходимо получить дополнительные пояснения по предстоящему освоению 11 млн рублей до конца текущего года.

Микель Д.Б. – Отметил, что сумма, которую мы предусматриваем в проекте решения Думы, не препятствует выделению денег из областного бюджета и даст возможность выполнить Соглашение, заключённое между городом и областью. Предложил внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1) представить подробную информацию о планируемых мероприятиях муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.03.2013 №3150-п/1, по организации и проведению семинаров, тренингов, курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров предпринимательства и оказания консультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц – потенциальных предпринимателей по вопросам ведения предпринимательской деятельности (учебный план, стоимость оказания услуг, перечень мероприятий с указанием тематики, информацию об исполнителях);
2) провести мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц – потенциальных предпринимателей по вопросам ведения предпринимательской деятельности с учётом потенциального принятия решения о создании в городском округе Тольятти территории опережающего социально-экономического развития.
2. Считать целесообразным продолжить работу по оценке эффективности мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.03.2013 №3150-п/1, и вернуться к вопросу после получения Думой необходимой информации».

Гринблат Б.Е. – Озвучил запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1) рассмотреть возможность предусмотрения в очередном проекте решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2016 год средств:
- на оформление и постановку на государственный кадастровый учёт земельных участков под многоквартирными домами;
- на реализацию мероприятий по перекладке транзитных инженерных сетей в многоквартирных домах, в которых необходимо выполнение данного вида работ в целях установки общедомовых приборов учёта, и мероприятий по установке общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти в полном объёме, а также направить в Правительство Самарской области заявку на 2017 год на софинансирование указанных работ за счёт средств областного бюджета».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом дополнительного пункта и записи в протокол.

Голосовали (11:06:00): за – единогласно.
(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Записи в протокол внесены.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1174 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 13.04.2016 №1024 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-259).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:09:29): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1175 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, за I полугодие 2016 года (Д-228).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание на проблему, которая возникает в текущем году в связи с предстоящим утверждением кадастровой стоимости земельных участков под объектами капитального строительства на территории городского округа Тольятти. Пояснил, что перечень объектов до конца сентября 2016 года будет опубликован для обсуждения. Отметил, что у всех есть возможность дать предложения по внесению соответствующих изменений в кадастровую стоимость земельных участков под объектами капитального строительства. Считает, что при изменении кадастровой стоимости указанных земельных участков следует учитывать интересы как муниципалитета в части наполнения бюджета, так и собственников объектов.

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:13:57): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1176 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отчёте мэрии о проведённой работе по развитию, содержанию знаковых и социально-значимых мест городского округа Тольятти и использованию средств на указанные цели в 2015 году (Д-213).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в настоящее время ведётся комплексная работа над Правилами землепользования и застройки городского округа Тольятти и проектом Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области. Подчеркнул, что это основные документы, в которых должны быть отражены, в том числе, и знаковые места. Обратил внимание, что знаковые места не учтены в проекте Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области. Считает, что мэрии следует обратить внимание подрядчика на данный факт. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:17:46): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1177 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, по состоянию на 15.09.2016 (Д-251).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии. 

	Микель Д.Б. - Отметил, что выполнение муниципальной программы остается на контроле у депутатов. Обратил внимание депутатов по одномандатным избирательным округам на необходимость продолжать вести еженедельный контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий в рамках депутатской деятельности и своевременно представлять информацию в Думу. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:19:58): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1178 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2013 №4116-п/1, по состоянию на 01.09.2016 (Д-238).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Обратил внимание на рекомендации в адрес НКО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта».

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:22:10): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1179 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации мэрии о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти (Д-234).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Болканскова Н.Е. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. 

	Микель Д.Б. – Отметил, что на заседании фракции «Единая Россия» при обсуждении вопроса было обращено внимание на два момента, которые были отражены в проекте решения Думы. Пояснил, что была отмечена необходимость проведения совместной работы мэрии и министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в части принятия исчерпывающих мер по включению в областной бюджет 2017 года финансирования мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года» с учётом отсутствия финансирования в 2016 году. Озвучил дополнение в пункт 3 проекта решения Думы в части рекомендаций министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области:
	«- принять исчерпывающие меры по инициированию и включению в областной бюджет на 2017 год финансирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории городского округа Тольятти, предусмотренных государственной программой Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 №621».
	Обратил внимание, что министерству также рекомендовано завершить ремонтные работы на пожарном водоёме объёмом 1 500 м³ в 5 лесном квартале. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, с учётом внесённой поправки.

Голосовали (11:24:57): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1180 прилагается.

Андреев С.И. – Проинформировал, что 21.09.2016 подписано первое исковое заявление в суд Центрального района г.Тольятти о признании права собственности за муниципальным образованием городской округ Тольятти на первый лесной участок. Пояснил, что по остальным лесным участкам мэрия также планирует применять аналогичную практику.


Бычкова Е.Э. – Пояснила, что речь шла о постановке на кадастровый учёт указанных земельных участков. Уточнила, что на сегодняшний день на кадастровый учёт поставлено около 5 тыс. га лесных участков. Отметила, что в общей сложности только около 10% указанных земель не удастся поставить на кадастровый учёт в силу разного рода причин. Проинформировала, что городской округ Тольятти лидирует в проведении работ по постановке земельных участков под лесами на кадастровый учёт. Довела до сведения присутствующих, что проблема регистрации права собственности на земельные участки, занятые лесами, существует на уровне федерального законодательства. Пояснила, что у мэрии есть предложение выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации. Обратилась с просьбой к депутатам поддержать предложение мэрии.

Микель Д.Б. – Согласился с необходимостью проведения указанной работы совместными усилиями депутатов всех уровней.


СЛУШАЛИ: 15. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, по состоянию на 01.09.2016 (Д-245).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Михайлов С.В. – Проинформировал, что на ул.40 лет Победы в 21 квартале Автозаводского района между двумя ливневыми колодцами во время дождя образуется большое скопление воды. 

	Баннов П.В. – Пояснил, что в рамках гарантийных обязательств подрядчиком будут приняты необходимые меры.

	Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Подчеркнул, что в проекте решения Думы отражены данные по состоянию на 01.09.2016.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:32:42): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1181 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, об информации мэрии о ходе разработки проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на очередной период (Д-237).
	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Арзамасцев С.Е. – Проинформировал, что 21.09.2016 подписано постановление мэрии о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана с 27 по 29 октября 2016 года. Пояснил, что постановление будет опубликовано в газете «Городские ведомости» и размещено в сети «Интернет» на официальном портале мэрии.

	Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Выразил обеспокоенность, что выносимый на публичные слушания проект Генерального плана не был предоставлен депутатам и членам градостроительного совета для предварительного ознакомления. Отметил необходимость размещения материалов в векторном формате для обеспечения возможности совмещения проектных решений Генерального плана с иными графическими материалами. Обратил внимание, что по проекту Генерального плана имеется много замечаний у правообладателей земельных участков в связи с несоответствием Правил землепользования и застройки Генеральному плану. Напомнил, что на заседании комиссии мэрии рекомендовали отложить срок опубликования проекта Генерального плана на 5-6 дней для ознакомления с ним заинтересованных сторон. 

	Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что департамент градостроительной деятельности мэрии является заказчиком работ по муниципальному контракту, в котором есть график производства работ. Подчеркнул, что на сегодняшний день все мероприятия осуществляются в чётком соответствии с графиком. Отметил, что все предусмотренные техническим заданием в объёме муниципального контракта материалы исполнителем представлены. Уточнил, что материалы в векторном формате или любом другом цифровом формате будут представлены и размещены в сети «Интернет» на официальном портале мэрии после официального опубликования проекта Генерального плана. 

	Гринблат Б.Е. – Считает, что следует создать все условия для максимального доступа заинтересованных лиц к документам по проекту Генерального плана. Озвучил запись в протокол согласно решению комиссии:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) инициировать проведение рабочего совещания по обсуждению проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на очередной период с участием представителей крупных промышленных предприятий Северного промузла городского округа Тольятти до проведения публичных слушаний по указанному проекту».

	Кузнецов К.А. – Обратился к Арзамасцеву С.Е. за пояснениями относительно отражения в проекте Генерального плана знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти.

	Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что знаковые объекты учитывались в текстовой части проекта Генерального плана и будут изображены на карте, но не в материалах, которые подлежат утверждению. Уточнил, что схема размещения знаковых объектов не является утверждаемой частью Генерального плана, но будет в его составе.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) учесть в карте (схеме) функционального зонирования в составе утверждаемой части проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области знаковые и социально значимые места, включенные в Перечень знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2015 №750».
	Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и записи в протокол.

	Голосовали (11:45:54): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Записи в протокол внесены.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1182 прилагается.

	
СЛУШАЛИ: 17. Андриевскую В.П., заместителя руководителя департамента экономического развития мэрии, о внесении изменений в План подготовки документов стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации», утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 29.10.2014 №471 (Д-241).

	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.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что при обсуждении вопроса на заседании профильной комиссии представители мэрии отмечали отсутствие конкретизации в части разработки нормативных правовых актов. Довёл до сведения присутствующих, что специалисты юридического управления аппарата Думы конкретизировали список документов стратегического планирования, предложив главу 1. «Разработка документов стратегического планирования» приложения к проекту решения Думы дополнить пунктом 1 следующего содержания:
	«1. Муниципальные правовые акты городского округа Тольятти, устанавливающие последовательность, порядок разработки (корректировки), принятия и содержание документов стратегического планирования, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования».
	Уточнил, что приводится также перечень из четырёх муниципальных правовых актов, устанавливающих последовательность, порядок разработки (корректировки), принятия и содержание документов стратегического планирования, а также осуществления мониторинга и контроля за их реализацией. 

	Крымова Л.В. – Считает, что предложения юридического управления аппарата Думы могут быть включены в проект решения Думы. Пояснила, что наличие данного пункта позволит начать работу над Стратегией. Уточнила, что указанные пункты соответствуют и аналогичны имеющейся практике других субъектов Российской Федерации.

	Панкратова О.В. – Отметила, что Федеральный закон содержит нормы, указывающие на необходимость разработки муниципальных правовых актов, устанавливающих последовательность принятия и содержание документов стратегического планирования. 

	Андриевская В.П. – Выразила мнение, что в проект решения Думы можно внести ранее озвученный дополнительный пункт без конкретизации наименования документов.
	
	Панкратова О.В. – Предложила согласиться с позицией мэрии.

	Микель Д.Б. – Считает целесообразным внести дополнительно запись в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (С.И.Андреев) при реализации пункта о разработке документов стратегического планирования разработать муниципальные правовые акты городского округа Тольятти, устанавливающие последовательность, порядок разработки (корректировки), принятия и содержание документов стратегического планирования, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования:
1) решение Думы городского округа Тольятти «О Правилах разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти»;
2) постановление мэрии городского округа Тольятти «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на среднесрочный период»;
3) постановление мэрии городского округа Тольятти «О Правилах осуществления мониторинга и контроля реализации бюджетного прогноза городского округа Тольятти на долгосрочный период»;
4) постановление мэрии городского округа Тольятти «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утверждённый постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 №2546-п/1».
	Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учётом дополнения в главу 1 приложения к проекту решения Думы и запись в протокол.

	Голосовали (11:57:59):
			за – 29;
			против – нет;
			воздержались – нет;
			не голосовали – 1.
(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Запись в протокол внесена.
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1183 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о проводимой работе по выполнению прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий городскому округу Тольятти для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в 2016 году (Д-240).

	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. Отметил, что представленная мэрией информация не содержит достаточное количество сведений, что не позволяет оценить сложившуюся ситуацию с выполнением значений социально-экономических показателей в 2016 году. 


	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:59:36): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1184 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти (Д-235).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:00:43): за – единогласно.
(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1185 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о Порядках поступления обращений и заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов (Д-222).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:01:19): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1186 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 21. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 №255 (Д-253).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:02:09): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1187 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 22. Микеля Д.Б., председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на IV квартал 2016 года (Д-258).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.
	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:03:02): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1188 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 23. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2016 года (Д-256).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Озвучил планируемые даты проведения заседаний Думы в IV квартале 2016 года: 12.10.2016, 26.10.2016, 09.11.2016, 23.11.2016, 07.12.2016, 21.12.2016. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:04:05): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1189 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 24. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2016 года (Д-257).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:04:37): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1190 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Микеля Д.Б., председателя Думы, о реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Д-254).

	Вопросов к докладчику не поступило.
	
Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.
Голосовали (12:05:58): 
за – 29;
против - нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1191 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 26. Микеля Д.Б., председателя Думы, о досрочном освобождении от должности аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Щербаковой О.В. (Д-255).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:06:52): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1192 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Проинформировал о начале II этапа общественных обсуждений проекта бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов с 20.09.2016.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

	Андреев С.И. – Озвучил поздравления с днём рождения от имени мэрии в адрес Денисова А.В.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 12.10.2016. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

