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ПРОТОКОЛ №11
заседания Думы городского округа Тольятти

от 05.02.2014


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


10:07:19 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 9 (Носорев М.Н., Кузнецов К.А., Денисов А.В., Рудуш В.Э., Бобров В.П., Колмыков С.Н., Альшин А.В., Гринблат Б.Е., Гусейнов М.Н.).


На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти Андреев С.И., помощник прокурора г.Тольятти Разумова Е.В.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

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

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

Голосовали (10:08:19): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Бобров В.П., Колмыков С.Н., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без электронной системы голосования.)

Проект повестки принят за основу.


10:09:14 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Кузнецов К.А., Денисов А.В., Рудуш В.Э., Гусейнов М.Н.).


Поправки внесли:

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 18.12.2013 №140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Д-22). Уточнил, что вопрос был рассмотрен профильной комиссией 04.02.2014.

Андреев С.И., мэр городского округа, довёл до сведения присутствующих, что данный пакет документов отозван мэрией 05.02.2014 в связи с необходимостью доработки. Пояснил, что в результате проведённых заместителем мэра по городскому хозяйству Анташевым С.А. консультаций с депутатами Думы было достигнуто общее понимание в связи предложением мэрии по выделению средств на реализацию отдельных работ по благоустройству внутриквартальных территорий в виде субсидий управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами. Уточнил, что в данной связи следует внести изменения в бюджет городского округа. Отметил, что увеличение суммы софинансирования на ремонт дорог также требует внесения соответствующих корректив в бюджет городского округа. 

Гринблат Б.Е. – Предложил на заседании Думы обсудить предложение мэрии о механизме финансирования работ по благоустройству внутриквартальных территорий.

Микель Д.Б. – Считает возможным рассмотреть информацию о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти в качестве вопроса по организации деятельности Думы с выработкой необходимых рекомендаций для мэрии в части доработки пакета документов с учётом решения профильной комиссии от 04.02.2014 и озвученных предложений мэрии. 

Андреев С.И. – Выразил мнение, что нет необходимости выносить данный вопрос на рассмотрение Думы. Пояснил, что в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 04.02.2014 сформулированы необходимые рекомендации мэрии. Уточнил, что мэрия учтёт рекомендации, отражённые в решении профильной комиссии, при подготовке проекта решения Думы. Обратил внимание на важность выработки общей позиции депутатов по вопросу субсидирования управляющих организаций на реализацию мероприятий по благоустройству.

Микель Д.Б. – Подчеркнул целесообразность обсуждения на заседании Думы информации о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти. Предложил, в соответствии с решением фракции «Единая Россия», включить в проект повестки вопрос «Об информации о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Д-29). 

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы. 

Голосовали (10:13:49): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Методику по определению размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 16.05.2012 №898». Пояснил, что рабочая группа по подготовке соответствующего проекта решения Думы, созданная постановлением председателя Думы, не завершила работу.

Голосовали (10:15:07): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1046 «О Положении о контрольно-счётной палате Думы городского округа Тольятти» (Д-28).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Болкансковой Н.Е.

Голосовали (10:15:56): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (в редакции решения Думы от 19.06.2013 №1236)» (Д-25).

Микель Д.Б. – Пояснил, что, согласно требованиям части 4 статьи 94 Регламента Думы, акты прокурорского реагирования рассматриваются на ближайшем заседании Думы. Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е. 

Голосовали (10:16:56): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

Вопрос включён в проект повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в структуру Думы городского округа Тольятти VI созыва, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №13» (Д-27). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Болкансковой Н.Е.

Голосовали (10:17:33): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что, в соответствии с частью 6 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ, аудитор контрольно-счётного органа муниципального образования назначается на должность представительным органом муниципального образования. Уточнил, что необходимо принять решения о включении в проект повестки трёх вопросов, касающихся назначения аудиторов контрольно-счётной палаты. Предложил включить в проект повестки вопрос «О назначении аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти». 

На голосование ставится предложение председателя Думы. 

Голосовали (10:18:38): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. - Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О назначении аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти».

На голосование ставится предложение председателя Думы. 

Голосовали (10:19:01): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. - Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О назначении аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти».

На голосование ставится предложение председателя Думы. 

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

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О ситуации, связанной с проведением аукционов по продаже земельных участков на территории городского округа Тольятти, расположенных по адресам: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, юго-западнее здания, имеющего адрес: ул.Баныкина, 11-а, и Автозаводский район, восточнее здания, имеющего адрес: ул.Революционная, 38». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:20:44): «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 (10:21:01): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Жеребцов С.В. – Считает целесообразным заслушать информацию мэрии в связи с проведением аукциона по продаже земельных участков вторым вопросом, в присутствии мэра городского округа и руководителей мэрии.

Микель Д.Б. – Предложил первым рассмотреть вопрос «Об информации мэрии о реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти» (Д-19).

Депутаты согласились с озвученными предложениями по порядку рассмотрения вопросов без голосования.


ПОВЕСТКА:

Об информации мэрии о реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-19).

О ситуации, связанной с проведением аукционов по продаже земельных участков на территории городского округа Тольятти, расположенных по адресам: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, юго-западнее здания, имеющего адрес: ул.Баныкина, 11-а, и Автозаводский район, восточнее здания, имеющего адрес: ул.Революционная, 38.

Об информации о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Д-29).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (пакет документов мэрией не представлен).

Об информации мэрии о Планах мероприятий, направленных на увеличение собственных доходов бюджета городского округа Тольятти, и об информации по планируемому снижению муниципальной долговой нагрузки на 2014 год и о результатах деятельности постоянно действующей рабочей группы по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа Тольятти, за 2013 год (Д-18).

Об информации мэрии о реализации в городском округе Тольятти требований Федерального закона от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в части использования управляющими рынками компаниями с 01 января 2013 года капитальных зданий, строений, сооружений для организации деятельности по продаже товаров на рынках (Д-7).

Об информации мэрии о выполнении работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти в зимний период 2013-2014 годов (Д-8).

Об информации мэрии о разработке схемы теплоснабжения городского округа Тольятти и определении единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения городского округа Тольятти (Д-6).

О внесении изменений в Положение о молодёжном парламенте при Думе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 22.01.2000 №79 (Д-20).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в статью 4 Закона Самарской области от 28.12.2004 №191-ГД «О региональных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг в Самарской области».

О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (в редакции решения Думы от 19.06.2013 №1236) (Д-25).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1046 «О Положении о контрольно-счётной палате Думы городского округа Тольятти» (Д-28).

О внесении изменений в структуру Думы городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №13 (Д-27).

О назначении аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.

О назначении аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.

О назначении аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.


СЛУШАЛИ: 1. Юрьева А.В., ведущего специалиста отдела контроля и развития потребительского рынка управления потребительского рынка мэрии, об информации мэрии о реализации Федерального закона от 13.06.2006 №38-ФЗ 
«О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-19).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что на обсуждении данного вопроса присутствуют:
- министр имущественных отношений Самарской области Степнова Юлия Павловна;
- представитель прокуратуры г.Тольятти Разумова Евгения Владимировна;
- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
У МВД России по г.Тольятти Никитин Михаил Геннадиевич.

Гринблат Б.Е. – Отметил неконструктивный подход к подготовке доклада по обсуждаемому вопросу представителем мэрии. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Подчеркнул, что профильная комиссия признала работу мэрии в части реализации Федерального закона «О рекламе» на территории городского округа Тольятти неудовлетворительной. 

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что в I полугодии 2013 года контрольно-счётной палатой Думы проводилась проверка администрирования налоговых и неналоговых поступлений в бюджет городского округа Тольятти от установки и эксплуатации рекламных конструкций управлением потребительского рынка мэрии за 2011-2012 годы и I квартал 2013 года. Предоставил слово начальнику отдела бюджетного анализа контрольно-счётной палаты Щербаковой О.В.

Щербакова О.В., начальник отдела бюджетного анализа контрольно-счётной палаты, проинформировала об основных результатах проведённой проверки. Озвучила выявленные в ходе проверки нарушения, которые остаются актуальными на сегодняшний день. Уточнила, что в отчёте отмечалось отсутствие в городском округе Тольятти утверждённой схемы размещения рекламных объектов. Пояснила, что данное обстоятельство и неисполнение рекламными операторами обязательств по демонтажу рекламных конструкций по окончании срока действия договоров не позволило определить недополученный доход бюджета. Обратила внимание на отсутствие рыночной оценки муниципальных рекламных установок, что не дало возможности определить сумму недополученных доходов бюджета от сдачи их в аренду. Отметила отсутствие правовых оснований у управления потребительского рынка мэрии для предоставления в аренду афишных тумб, которые не состоят на учёте в казне городского округа Тольятти. Довела до сведения присутствующих, что коммерческие организации оплачивают установку и эксплуатацию рекламных конструкций, пользуясь муниципальным имуществом безвозмездно. Обратила внимание на недостаточно эффективный контроль со стороны управления потребительского рынка мэрии за взысканием просроченной задолженности по договорам. Уточнила, что упущенный доход бюджета городского округа Тольятти по договорам на размещение рекламных конструкций составил около 40% от общей суммы просроченной дебиторской задолженности перед бюджетом. Отметила, что в ходе проверки по результатам визуального обследования на ул.Мира обнаружены 62 незаконно установленные рекламные конструкции. 

Микель Д.Б. – Предложил пояснить, по каким причинам не представляется возможным определить суммы недополученного или упущенного дохода бюджета и был ли в период проведения проверки установлен факт недополучения дохода или упущенного дохода.

Щербакова О.В. – Пояснила, что отсутствие схемы размещения рекламных объектов не позволяет вести их учёт. Отметила, что не проводилась и рыночная оценка муниципального имущества, предоставляемого в аренду, что не позволило определить сумму недополученных доходов.

Бузинный А.Ю., первый заместитель мэра, отметил, что в выступлении Щербаковой О.В. озвучены данные 2013 года. Предложил уточнить вид договоров, заключённых с компаниями, использующими 82 муниципальные рекламные конструкции: на аренду или на право размещения рекламы. 

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что по 82 муниципальным рекламным конструкциям, являющимся движимым имуществом, заключены договоры аренды. Подчеркнул, что сумма арендной платы должна рассчитываться на основании рыночной оценки. Прокомментировал ситуацию в части расчёта мэрией платы за использование 82 муниципальных рекламных конструкций. Обратил внимание присутствующих, что в Схеме размещения рекламных конструкций, направленной на согласование в министерство имущественных отношений Самарской области, отсутствуют афишные доски и тумбы. 

Микель Д.Б. – Предоставил слово Степновой Ю.П., министру имущественных отношений Самарской области.

Степнова Ю.П., министр имущественных отношений Самарской области, напомнила, что, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», до 01.01.2014 следовало утвердить Схему размещения рекламных конструкций. Пояснила, что доработанный вариант Схемы размещения рекламных конструкций городского округа Тольятти, полученный 04.02.2014, был проверен и принят в работу. Подчеркнула, что порядок утверждения схемы размещения объектов наружной рекламы и требования к ней определены соответствующим регламентом. 
Обратила внимание на необходимость выполнения задачи, поставленной в Послании Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона от 26.12.2013, в части получения муниципальными образованиями доходов от рынка наружной рекламы. Подчеркнула, что цифры бюджета городского округа Тольятти от данного вида доходов существенно ниже предусмотренных расчётными методиками министерства управления финансами Самарской области. 
Отметила, что Правительством Самарской области утверждена Программа реализации Послания Губернатора Самарской области. Пояснила, что, в соответствии с Программой, министру имущественных отношений Самарской области дано конкретное поручение – взять под контроль согласование схем размещения рекламных носителей, работу по проведению торгов, заключению и исполнению договоров, сбору средств по договорам на установку рекламных конструкций и сносу незаконно установленных рекламных конструкций. Проинформировала о намерении активно сотрудничать с мэрией городского округа Тольятти в данном направлении. 
Пояснила по вопросу о виде заключаемого договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Подчеркнула, что, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», рекламные конструкции должны размещаться на основании договора на право размещения рекламных конструкций, без выделения земельного участка. 
Прокомментировала ситуацию в связи с афишными тумбами и досками, не учтёнными в казне городского округа Тольятти. Отметила, что в данном случае должен быть принят муниципальный правовой акт, регламентирующий учёт движимого имущества с указанием его минимальной стоимости. Пояснила, что на уровне реестра имущества субъекта Российской Федерации такой параметр не предусмотрен. Довела до сведения присутствующих, что в настоящее время проводится сверка муниципального имущества муниципальных образований Самарской области с реестром имущества Самарской области. Обратила внимание на необходимость ведения учёта имущества в реестрах имущества муниципальных образований. Отметила, что ведение учёта имущества в реестрах имущества муниципальных образований должно быть идентично методикам и регламентам ведения учёта имущества в реестре имущества Самарской области. 
Проинформировала присутствующих, что в настоящее время ведётся работа по разработке модельного нормативного правового акта по расчёту размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
Прокомментировала ситуацию в части порядка проведения торгов на размещение и эксплуатацию рекламных конструкций. Отметила, что торги по рекламным конструкциям, внесённым в Схему размещения рекламных конструкций, следует провести в марте 2014 года и до 01.05.2014 осуществить работу по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. Подчеркнула, что в первую очередь в Схеме должны быть зафиксированы самые крупные рекламные конструкции, дающие максимальный доход в бюджет, а также вызывающие интерес у конкретных представителей бизнеса. Считает, что методов пополнения бюджета в данной сфере достаточно много, при условии законности размещения и эксплуатации рекламных конструкций. Обратила внимание на важность последующего учёта в Схеме размещения рекламных конструкций остановочных павильонов как рекламных носителей. Отметила в качестве ключевого момента важность утверждения Схемы размещения рекламных конструкций для проведения торгов на право размещения рекламных конструкций и демонтаж незаконно установленных рекламных носителей. 

Вопросы к Степновой Ю.П.:

Микель Д.Б. – Как изменилось количество рекламных конструкций размером 3х6 в декабрьском и январском вариантах представленной мэрией на согласование Схемы размещения рекламных конструкций?

Степнова Ю.П. – Пояснила, что количество данных рекламных щитов увеличилось почти в два раза. Обратила внимание присутствующих, что министерством имущественных отношений Самарской области проведён анализ количества рекламных щитов в городском округе Тольятти. Отметила, что Схема, представленная мэрией 04.02.2014, отражает более реальную ситуацию с размещением рекламных конструкций в городском округе Тольятти.
Гринблат Б.Е. – Сколько всего рекламных конструкций в городском округе Тольятти по результатам проведённого анализа?

Андреев И.А., руководитель государственного бюджетного учреждения Самарской области «Центр размещения рекламы», пояснил, что на территории городского округа Тольятти зафиксировано 729 рекламных конструкций.

Микель Д.Б. – Какой срок размещения рекламных конструкций будет указываться в договоре при выставлении объекта на торги?

Степнова Ю.П. – Пояснила, что срок установлен законом Самарской области - 5 лет. Уточнила, что изменение срока возможно после внесения соответствующих изменений в закон Самарской области.

Микель Д.Б. – Есть ли рекламные объекты, находящиеся в собственности муниципальных образований, которые выставляются на торги на уровне субъекта Российской Федерации?

Степнова Ю.П. – Обратила внимание на возможность передачи функций по проведению торгов на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на уровень субъекта Российской Федерации. Отметила, что отдельные муниципальные образования Самарской области обратились с предложением о проведении торгов на право заключения договоров на установку и размещение рекламных конструкций государственным бюджетным учреждением Самарской области «Центр размещения рекламы». Уточнила, что в данном случае необходимо направить обращение о проведении торгов ГБУ Самарской области «Центр размещения рекламы» и оформить соответствующую доверенность на данное учреждение.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что руководитель управления потребительского рынка ссылается на недостаточную штатную численность сотрудников для обеспечения полноценной работы по реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». 

Остудин Н.И. – Какова предварительная оценка объёма возможной прибыли в бюджет городского округа Тольятти от размещения наружной рекламы?

Степнова Ю.П. – Считает, что по предварительной оценке городской округ Тольятти может заработать около 500 млн.руб. 

Альшин А.В. – Будет ли в ходе согласования Схемы учитываться количество и качество размещения рекламных щитов размером 3х6?

Степнова Ю.П. – Пояснила, что порядок согласования Схемы определён соответствующим регламентом.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение о неудовлетворительной подготовке мэрией Схемы размещения рекламных конструкций. 

Степнова Ю.П. – Предложила Гринблату Б.Е. принять участие в анализе представленной в министерство имущественных отношений Самарской области Схемы размещения рекламных конструкций.

Бузинный А.Ю., первый заместитель мэра, проинформировал присутствующих, что в рамках реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» в мэрии создана рабочая группа, в состав которой вошли специалисты департамента градостроительной деятельности, департамента дорожного хозяйства и транспорта, управления потребительского рынка мэрии, МБУ «МФЦ». Проинформировал о работе, проделанной рабочей группой по разработке Схемы размещения рекламных конструкций. Озвучил причины, по которым произошла задержка при направлении Схемы на согласование в министерство имущественных отношений Самарской области. Отметил, что в 2013 году было демонтировано порядка 970 рекламных конструкций. Довёл до сведения присутствующих, что в министерство имущественных отношений были представлены данные о вынесении на торги в 2014 году 434 рекламных конструкций и в период с 2015 по 2018 годы - 66 рекламных конструкций, срок договоров на которые истекает в указанный период. Дал пояснения о порядке расходования средств в сумме 3 млн.руб., предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти 2014 года на демонтаж рекламных конструкций.

Гринблат Б.Е. – Обратился за уточнением относительно количества рекламных конструкций размером 3х6, которые были демонтированы в 2013 году.

Бузинный А.Ю. – Не смог озвучить данные. Отметил, что информация о количестве демонтированных в 2013 году рекламных конструкций размером 3х6 будет представлена в Думу.

Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос о координировании деятельности мэрии и 
У МВД России по г.Тольятти в части проведения мероприятий по привлечению к административной ответственности граждан, должностных и юридических лиц, нарушающих требования Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

Никитин М.Г., заместитель начальника полиции по охране общественного порядка У МВД России по г.Тольятти, проинформировал о совместной работе 
У МВД России по г.Тольятти и мэрии в данном направлении. Отметил, что в 2013 году сотрудниками полиции оформлено 82 протокола об административных нарушениях по статье 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Довёл до сведения присутствующих, что 28.01.2014 в мэрии состоялось совещание, в результате которого был определён порядок работы на данном этапе. Выразил готовность оказывать необходимое содействие в наведении порядка на рынке наружной рекламы.

Микель Д.Б. – Предложил Никитину М.Г. прокомментировать ситуацию относительно принятия в производство заявления в связи с появлением рекламной конструкции, на которой указан телефон Думы городского округа Тольятти для обращения по поводу размещения рекламы.

Никитин М.Г. – Пояснил, что заявление находится в работе. 

Микель Д.Б. – Обратился к Никитину М.Г. с просьбой информировать Думу о состоянии дел по данному вопросу. Предложил депутатам высказывать предложения по проекту решения Думы.

Колмыков С.Н. – Считает, что функции по проведению торгов на размещение рекламных конструкций следует передать на уровень министерства имущественных отношений Самарской области.

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

Голосовали (11:31:50): «за» - единогласно.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Отметил, согласно информации министра имущественных отношений Самарской области Степновой Ю.П., возможность передачи права на проведение торгов на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на уровень субъекта Российской Федерации. Предложил, в соответствии с предложением Колмыкова С.Н., дополнить проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, пунктами:
- «Отметить информацию министра имущественных отношений Самарской области Степновой Ю.П. о возможности передачи функций по организации и проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр размещения рекламы»;
- «Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) передать функции по организации и проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр размещения рекламы».

На голосование ставится поправка, озвученная Микелем Д.Б.

Голосовали (11:32:39): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Поправка принята.

Жеребцов С.В. – Обратил внимание на отсутствие на заседании Думы Сунгатуллина Р.К., руководителя управления потребительского рынка мэрии, который должен обеспечивать в городском округе Тольятти работу по реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу:
1.1. Информацию о количестве рабочих дней, дней отпуска и в связи с оформлением листа нетрудоспособности руководителя управления потребительского рынка Сунгатуллина Р.К. за 2013 год и за текущий период 2014 года по состоянию на 05.02.2014.
1.2. Анализ по видам демонтированных в 2013 году рекламных конструкций с указанием их собственников.
1.3. Предложения по увеличению объёмов финансирования работ по демонтажу рекламных конструкций по результатам проведённого анализа в части реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
2. Предложить Думе (Микель Д.Б.) направить Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти в Областную межведомственную комиссию по противодействию коррупции для проведения проверки деятельности мэрии городского округа Тольятти по реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Бузинный А.Ю. – Предложил исключить из проекта решения Думы пункт 2. Отметил, что мэрией проводится работа по реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». Пояснил, что соответствующая информация прозвучала в докладе.

Остудин Н.И. – Считает, что полноценного доклада мэрии на заседании Думы не было. Отметил, что Бузинный А.Ю. дал комментарии на основные положения выступления министра имущественных отношений Самарской области. Подчеркнул, что депутатов интересует информация о возможности получения доходов от установки и эксплуатации рекламных конструкций в объёмах, утверждённых Думой при рассмотрении бюджета городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Считает, что на данном этапе работу мэрии следует признать неудовлетворительной.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Бузинного А.Ю.

Голосовали (11:39:42):
за - нет;
против – 30;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Поправка не принята.

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

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

Голосовали (11:39:53): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №181 прилагается.

Альшин А.В. – Поднял вопрос о качестве работы специалистов управления потребительского рынка мэрии. Подчеркнул, что до настоящего времени в Думу не представлена Схема размещения рекламных конструкций. 

Бузинный А.Ю. – Отметил, что Гринблату Б.Е. Схема представлена в соответствии с запросом.


СЛУШАЛИ: 2. Бокка В.В., руководителя фракции «Единая Россия», о ситуации, связанной с проведением аукционов по продаже земельных участков на территории городского округа Тольятти, расположенных по адресам: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, юго-западнее здания, имеющего адрес: ул.Баныкина, 11-а, и Автозаводский район, восточнее здания, имеющего адрес: ул.Революционная, 38.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Арзамасцев С.Е., руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии, проинформировал, что на основании поступивших заявлений мэрией сформированы для выставления на аукцион два земельных участка, расположенных по адресам: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, юго-западнее здания, имеющего адрес: ул.Баныкина, 11-а, и Автозаводский район, восточнее здания, имеющего адрес: ул.Революционная, 38.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Арзамасцева С.Е., что депутатов прежде всего интересует целесообразность выставления на торги данных земельных участков. 

Бокк В.В. – Подчеркнул, что установленная стартовая цена аукциона должна быть увязана с площадью земельного участка и его кадастровой стоимостью. Отметил, что начальная цена на земельные участки существенно занижена. Считает, что следует объективно оценить ситуацию и принять соответствующее решение.

Микель Д.Б. – Предложил Арзамасцеву С.Е. пояснить, с чем связана необходимость продажи данных земельных участков в частную собственность.

Колмыков С.Н. – Отметил, что земельный участок на ул.Революционная находится в рекреационной зоне, которую планируется благоустраивать.

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что отнесение данной территории Правилами землепользования и застройки городского округа Тольятти к зоне «Ц-1», предназначенной для общественно-деловой застройки, позволяет продать указанный земельный участок. 

Андреев С.И., мэр городского округа, обратился к Арзамасцеву С.Е. за уточнением, была ли возможность отказать в предоставлении земельных участков заявителям.
Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что правовых оснований для отказа в предоставлении земельных участков не было.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание представителей мэрии, что полномочия по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти принадлежат мэрии. Подчеркнул, что мэрия с подобной инициативой в Думу не выходила. Отметил, что на месте массового отдыха горожан предлагается разместить офисные здания. Обратил внимание мэра, что депутатами Думы городского округа Тольятти V созыва было принято решение о представлении мэрией в Думу информации о рассмотрении обращений и принятии решений по предоставлению и распоряжению муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, и осуществлению градостроительной деятельности. Подчеркнул, что данное решение мэрией исполняется не в полном объёме и с нарушением сроков. Уточнил, что постановление мэрии от 17.10.2013, касающееся формирования указанных земельных участков, в Думу также не поступило. Обратил внимание присутствующих, что оценку земельных участков проводило МП «Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли «Гео-Лэнд». Отметил, что аукцион по продаже двух земельных участков назначен на 07.02.2014.

Андреев С.И. – Заверил депутатов, что разберётся в причинах отсутствия в перечне документов за октябрь 2013 года, направленных в Думу, указанного постановления. Отметил, что мэрия намерена представлять в Думу полную информацию по вопросу, касающемуся распоряжения земельными участками и осуществления градостроительной деятельности. 

Микель Д.Б. – Считает, что следует принять к сведению заявление мэра о представлении в Думу необходимой информации.

Бокк В.В. – Напомнил мэру, что в ходе последней встречи с Губернатором Самарской области обсуждался вопрос о дополнительном финансировании расходов на благоустройство парковых и рекреационных зон, в том числе речь шла о земельном участке, расположенном между улицами Революционная и Юбилейная. Считает нецелесообразным выставление данного земельного участка на торги по заниженной стоимости. 

Андреев С.И. – Уточнил, что земельный участок не охватывает всю территорию на участке между улицами Революционная и Юбилейная. Напомнил, что в 2013 году мэрией не был продлён договор с арендатором земельного участка размером 6 га и не было выдано разрешение на строительство торгового центра на указанной территории. Пояснил, что обращение о выделении земельного участка по ул.Революционная касалось зоны «Ц-1».

Степнова Ю.П. – Обратила внимание присутствующих на возможность оспорить в суде спорные моменты зонирования территорий в Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти. Отметила также возможность отмены аукционов по продаже земельных участков, в том числе через протест прокурора г.Тольятти, или выплатив участникам торгов соответствующую компенсацию.

Микель Д.Б. – Поддержал мнение Степновой Ю.П. Считает возможным, несмотря на истечение срока официальной отмены аукционов, принять решение об их отмене. Подчеркнул, что следует предотвратить возможность более серьёзных последствий социального и материального плана в связи с продажей указанных земельных участков. Обратил внимание на необходимость сформировать проект решения Думы и, обозначив общую позицию депутатов по данному вопросу, рекомендовать мэру отменить процедуру продажи земельных участков. 

Гринблат Б.Е. – Выразил желание ознакомиться с материалами по процедуре формирования данных земельных участков для отслеживания сроков прохождения документов. Отметил, что процедура формирования данных земельных участков прошла в кратчайшие сроки. Уточнил, что имеется около 600 обращений, связанных с задержкой процедуры формирования земельных участков.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу материалы с хронологией прохождения документов в ходе процедуры формирования земельных участков, расположенных по адресам: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, юго-западнее здания, имеющего адрес: ул.Баныкина, 11-а, и Автозаводский район, восточнее здания, имеющего адрес: ул.Революционная, 38».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Жеребцов С.В. – Обратил внимание на существенно заниженную оценку земельных участков, выставленных на продажу. Предложил записать в протокол:
«Предложить Думе (Микель Д.Б.) направить информацию депутатов Думы городского округа Тольятти в Областную межведомственную комиссию по противодействию коррупции для проведения проверки деятельности мэрии городского округа Тольятти в связи с выставлением на продажу земельных участков, расположенных по адресам: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, юго-западнее здания, имеющего адрес: ул.Баныкина, 11-а, и Автозаводский район, восточнее здания, имеющего адрес: 
ул.Революционная, 38.

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Озвучил проект решения Думы, сформированный по итогам обсуждения вопроса:
«1. Информацию принять к сведению.
	2. Считать нецелесообразным продажу земельных участков, расположенных по адресам: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, юго-западнее здания, имеющего адрес: ул.Баныкина, 11-а, и Автозаводский район, восточнее здания, имеющего адрес: 
ул.Революционная, 38.
	3. Рекомендовать мэру Андрееву С.И. отменить решение о продаже земельных участков, расположенных по адресам: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, юго-западнее здания, имеющего адрес: ул.Баныкина, 11-а, и Автозаводский район, восточнее здания, имеющего адрес: ул.Революционная, 38.
	4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.)».

Гринблат Б.Е. – Предложил изменить редакцию пункта 3 проекта решения Думы и отразить в нём рекомендацию мэрии о принятии мер в интересах бюджета городского округа Тольятти в связи с продажей земельных участков. 

Степнова Ю.П. – Выразила мнение, что решение Думы должно содержать конкретную позицию депутатов по рассматриваемому вопросу. Уточнила, что в данном случае депутатами отмечается нецелесообразность продажи земельных участков и даётся соответствующая рекомендация мэрии по отмене торгов. Подчеркнула, что предлагаемая Гринблатом Б.Е. редакция пункта 3 проекта решения Думы перекладывает на мэрию право принятия соответствующего решения в связи с истечением срока для официальной отмены аукциона. 

Гринблат Б.Е. – Снял предложение.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом озвученный проект решения Думы.

Голосовали (12:01:37): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №182 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Д-29).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Озвучил замечания и рекомендации постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, выработанные по итогам рассмотрения представленных мэрией изменений в бюджет городского округа Тольятти:
«1. Отметить:
1.1. Неисполнение мэрией городского округа Тольятти рекомендаций министерства управления финансами Самарской области в части внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти по увеличению собственных доходов.
1.2. В представленном мэрией проекте решения Думы «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №140 
«О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:
- отсутствует увеличение собственных доходов в части налоговых поступлений (земельный налог, налог на имущество физических лиц) и неналоговых поступлений (плата за размещение рекламных конструкций, плата за право установки рекламных конструкций), рекомендованных министерством управления финансами Самарской области;
- дефицит бюджета предусмотрен в размере, не соответствующем требованиям статьи 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, что является нарушением бюджетного законодательства. 
1.3. В представленном мэрией пакете документов отсутствует инвестиционный проект «О повышении энергетической эффективности системы магистрального освещения городского округа Тольятти на 
2013-2021гг.» с финансово-экономическим обоснованием.
2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
2.1. Доработать представленный пакет документов по вопросу «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №140 
«О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с учётом пункта 1 настоящего решения.
Срок - 10.02.2014.
2.2. Представить в Думу инвестиционный проект «О повышении энергетической эффективности системы магистрального освещения городского округа Тольятти на 2013-2021гг.» с финансово-экономическим обоснованием.
Срок – 05.02.2014».

Андреев С.И. – Считает, что мэрии следует дать рекомендации в части доработки материалов, не делая акцент на замечаниях по отозванному пакету документов.

Микель Д.Б. – Пояснил, что в решении профильной комиссии отражены замечания депутатов на представленный мэрией пакет документов и причины направления материалов на доработку. Отметил, что в проекте решения Думы мэрии будут даны конкретные рекомендации, которые следует учесть при подготовке проекта изменений в бюджет городского округа Тольятти, в том числе в части изменения механизма финансирования мероприятий по благоустройству.

Андреев С.И. – Пояснил, что мэрия предлагает изменить форму расходования средств, предусмотренных на благоустройство округов, с муниципальных закупок на субсидии управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами. Отметил, что данный вариант расходования средств гарантирует более качественное выполнение работ по благоустройству придомовых территорий и предусматривает компенсацию за уже понесённые расходы по факту завершения работ. Подчеркнул, что данный вопрос рассматривался на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. 

Альшин А.В. – Довёл до сведения присутствующих, что, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству от 28.01.2014 №38, мэрии рекомендовано рассмотреть возможность выделения денежных средств на мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в виде субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами. Отметил, что 29.01.2014 в мэрии проведено рабочее совещание по данному вопросу с участием представителей мэрии и Думы. Обратил внимание присутствующих, что принятие данного решения не исключает возможность проведения торгов на выполнение работ по благоустройству в отдельных избирательных округах. 

Гринблат Б.Е. – Выразил сомнение в целесообразности изменения формы расходования средств, предусмотренных на благоустройство округов. Считает, что мэрии необходимо более тщательно подходить к подготовке конкурсной документации для обеспечения качественного и своевременного выполнения работ подрядчиком. Обратил внимание присутствующих, что мэрии не следует затягивать сроки проведения аукционных процедур.
Микель Д.Б. – Согласился с наличием ряда отрицательных моментов в связи возможным изменением формы финансирования работ по благоустройству придомовых территорий. Отметил, что в данном случае депутатам следует просто выработать свою позицию на предложение, озвученное мэрией.

Колмыков С.Н. – Выступил против предложенной мэрией формы финансирования мероприятий по благоустройству придомовых территорий.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование за основу проект решения Думы в соответствии с рекомендациями постоянной комиссии по бюджету и экономической политике по подготовке мэрией проекта изменений в бюджет:
«1. Отметить неисполнение мэрией рекомендаций министерства управления финансами Самарской области в части внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти по увеличению собственных доходов.
2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) подготовить пакет документов по вопросу «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», предусмотрев:
- увеличение собственных доходов в части налоговых поступлений (земельный налог, налог на имущество физических лиц) и неналоговых поступлений (плата за размещение рекламных конструкций, плата за право установки рекламных конструкций), рекомендованных министерством управления финансами Самарской области;
- дефицит бюджета городского округа Тольятти в размере, соответствующем требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- представление материалов по инвестиционному проекту 
«О повышении энергетической эффективности системы магистрального освещения городского округа Тольятти на 2013-2021гг.» с финансово-экономическим обоснованием.
Срок – 10.02.2014.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике 
(Колмыков С.Н.)».

Голосовали (12:15:16): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Предложил депутатам обсудить дополнительный пункт в проект решения Думы, касающийся формы финансирования мероприятий по благоустройству придомовых территорий.

Альшин А.В. – Поддержал предложение мэрии. Пояснил, что субсидия будет выдаваться конкретной управляющей организации, обслуживающей конкретный дом. Подчеркнул, что в интересах управляющей компании произвести работы качественно и в срок, принимая во внимание их обязанность по дальнейшему содержанию объектов.

Жеребцов С.В. – Отметил, что присутствовал на рабочем совещании по данному вопросу. Выступил в поддержку новой схемы финансирования работ по благоустройству придомовых территорий. Подчеркнул возможность осуществления депутатами контроля за выполнением работ управляющими компаниями. Обратил внимание на необходимость дополнительного обсуждения моментов, связанных с увеличением стоимости работ, недопустимостью лоббирования интересов отдельных компаний и требованиями в части соблюдения существующих стандартов при производстве работ.

Микель Д.Б. – Обратился к мэру о необходимости учета мнения депутатов при подготовке технической документации на реализацию мероприятий по благоустройству и при реализации мероприятий по благоустройству, в случае принятия решения о переходе на новую форму финансирования данных видов работ.

Андреев С.И. – Считает возможным обсудить на заседании профильной комиссии все интересующие депутатов моменты. Подчеркнул, что в данном случае речь идёт только о благоустройстве придомовой территории.

Микель Д.Б. – Обратился за уточнением к мэру относительно суммы денежных средств, предполагаемых для выделения в виде субсидий управляющим компаниям.

Андреев С.И. – Пояснил, что на данные цели предполагается выделить 
151 млн.руб. из предусмотренных на мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий в целом.

Гринблат Б.Е. – Считает, что принятие данного решения откладывает решение вопроса в части реализации требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Обосновал целесообразность выполнения требований данного закона в части проведения аукционов на выполнение работ.

Болканскова Н.Е. – Выступила против изменения формы финансирования работ по благоустройству. Обратила внимание на отсутствие схемы межевания придомовых территорий. Выразила обеспокоенность, что управляющая компания не сможет обеспечить качественное выполнение работ подрядчиком.

Бобров В.П. – Отметил, что присутствовал на совещании в мэрии. Выразил мнение, что есть вероятность того, что после выполнения работ по благоустройству придомовой территории жителями будут приняты меры по ограничению доступа на данную территорию. Обратил внимание присутствующих, что расходы по содержанию объектов будут возложены на плечи собственников жилых помещений многоквартирных домов.

Альшин А.В. – Обратил внимание присутствующих, что все депутаты взаимодействуют с управляющими компаниями и смогут, наряду с общественными советами районов, обеспечить должный контроль за качеством выполнения работ. Подчеркнул, что выделение субсидий осуществляется по факту выполнения работ. Рекомендовал депутатам поддержать предложение мэрии.

Анташев С.А., заместитель мэра по городскому хозяйству, проинформировал о работе мэрии по подготовке и обсуждению предложения об изменении механизма финансирования работ по благоустройству придомовых территорий. Отметил, что после обсуждения предложения мэрии на заседании профильной комиссии были выработаны рекомендации для мэрии о рассмотрении возможности выделения денежных средств на мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в виде субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами. Подчеркнул, что по итогам проведённого в мэрии совещания было принято решение поддержать предложение по выделению средств на реализацию отдельных работ по благоустройству в виде субсидии управляющим компаниям. Отметил возможность решения проблемы содержания объектов благоустройства в случае выделения субсидий управляющим компаниям. Подчеркнул, что содержание объектов благоустройства как общедомового имущества будет осуществляться за счёт средств собственников жилых помещений. Отметил, что управляющие компании согласились с предложением мэрии в части выполнения работ силами управляющих компаний. Считает возможным, при необходимости, выработать соответствующие рекомендации для управляющих компаний в части отбора подрядчиков для выполнения работ. Выразил готовность обсудить все вопросы для выработки конструктивного решения. 

Бокк В.В. – Считает, что предложение мэрии следует одобрить. Обратил внимание на необходимость выработки чёткого понимания в части отбора подрядчиков и определения ценового диапазона планируемых к установке объектов благоустройства. 

Микель Д.Б. – Предложил мэрии сформулировать дополнительный пункт в проект решения Думы.

Гильгулин Г.В., руководитель департамента финансов мэрии, озвучил редакцию дополнительного пункта:
«Признать целесообразность финансирования программы благоустройства внутриквартальных территорий в части выполнения определённых видов работ через предоставление субсидий юридическим лицам».

Анташев С.А. – Довёл до сведения присутствующих, что департаментом городского хозяйства будут проведены совещания с депутатами по уточнению видов работ, выносимых на конкурс и оплачиваемых за счёт субсидий.

Микель Д.Б. – Считает, что в формулировке дополнительного пункта, озвученного Гильгулиным Г.В., необходимо уточнить, что субсидии применяются только в отношении объектов, планируемых к установке на придомовых территориях. Предложил также дополнить данный пункт фразой «в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Колмыков С.Н. – Обратил внимание присутствующих, что данный пункт нельзя расценивать как рекомендацию депутатов мэрии. Напомнил, что рассматривается предложение мэрии об изменении механизма финансирования работ по благоустройству.

Микель Д.Б. – Предложил изложить дополнительный пункт в редакции:
«Поддержать предложение мэрии об изменении формы финансирования Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти, в части реализации мероприятий 
на придомовых территориях, на предоставление субсидий юридическим лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства».

На голосование ставится дополнительный пункт в проект решения Думы, озвученный Микелем Д.Б.

Голосовали (12:36:35):
		за – 25;
		против – 3;
		воздержались – 2;
		не голосовали – 1.

Поправка принята.

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы с учётом внесённой поправки.

Голосовали (12:37:04): 
за – 29;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Гринблат Б.Е., Чеботарёв С.А. попросили учесть их голоса «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №183 прилагается.


12:58:47 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Шендяпин В.Г., Кузнецов К.А., Денисов А.В., Рудуш В.Э., Гусейнов М.Н., Попов М.А.).


СЛУШАЛИ: 4. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (пакет документов мэрией не представлен).

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 (12:59:58): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №184 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о Планах мероприятий, направленных на увеличение собственных доходов бюджета городского округа Тольятти, и об информации по планируемому снижению муниципальной долговой нагрузки на 2014 год и о результатах деятельности постоянно действующей рабочей группы по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа Тольятти, за 2013 год (Д-18).

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.

Гильгулин Г.В. – Обратился за уточнением относительно формы представления Плана мероприятий, направленного на увеличение собственных доходов бюджета городского округа Тольятти и снижение муниципальной долговой нагрузки: в виде проекта Плана или утверждённого документа. Отметил, что, учитывая указанный в проекте решения Думы срок представления документа, мэрия может направить в Думу проект Плана, не согласованный с соответствующими федеральными структурами.

Микель Д.Б. – Пояснил, что следует представить разработанный мэрией План без согласования федеральными структурами. Подчеркнул, что в данном случае для депутатов важна позиция мэрии по увеличению доходной части бюджета. Отметил, что, в связи с целесообразностью рассмотрения вопроса на заседании Думы 19.02.2014, срок представления мэрией в Думу соответствующего пакета документов - 17.02.2014. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (13:04:36): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №185 прилагается.
СЛУШАЛИ: 6. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о реализации в городском округе Тольятти требований  Федерального закона от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в части использования управляющими рынками компаниями с 01 января 2013 года капитальных зданий, строений, сооружений для организации деятельности по продаже товаров на рынках (Д-7).

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.

Гринблат Б.Е. – Считает необходимым отразить в протоколе рекомендацию мэрии в части обеспечения необходимых условий для проведения муниципальной ярмарки на ул.Механизаторов.

Микель Д.Б. – Довёл до сведения Гринблата Б.Е., что вопрос по организации ярмарок планируется рассмотреть на заседании Думы отдельно. Уточнил, что в протокол будет внесена соответствующая запись. Считает возможным обсудить предложение Гринблата Б.Е. после представления мэрией необходимой информации по вопросу. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, и запись в протокол:
«1. Поручить Думе (Микель Д.Б.) рассмотреть на заседании Думы вопрос «Об информации мэрии об организации и проведении ярмарок на территории городского округа Тольятти».
Срок - 19.02.2014. 
2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) подготовить и представить для рассмотрения на заседании Думы информацию об организации и проведении ярмарок на территории городского округа Тольятти.
Срок – до 14.02.2014».

Голосовали (13:07:34): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №186 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии, и Павлова А.Е., и.о.руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о выполнении работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти в зимний период 2013-2014 годов (Д-8).

Вопросы к докладчикам:

Болканскова Н.Е. – Каково состояние магистральных и внутриквартальных дорог на сегодняшний день?
Баннов П.В. – Пояснил, что магистральные дороги очищены в соответствии с ГОСТами и условиями заключённых муниципальных контрактов.

Болканскова Н.Е. – Обратила внимание представителей мэрии, что снег на внутриквартальных дорогах 15 квартала Автозаводского района укатан вровень с тротуарами, скрывая бордюрный камень.

Анташев С.А. – Прокомментировал ситуацию за январь 2014 по содержанию тротуаров и внутриквартальных дорог в Автозаводском районе. Подчеркнул, что, согласно требованиям по содержанию магистральных и внутриквартальных дорог, бордюр должен быть очищен от снега. Отметил, что оценка за качество выполнения работ по содержанию тротуаров и внутриквартальных дорог составила соответственно 3,32 и 2,93. Уточнил, что снятие денежных средств с выплат подрядчику по содержанию тротуаров и внутриквартальных дорог в январе 2014 года составило 26% и 24% соответственно. Пояснил, что содержание внутриквартальных дорог в Автозаводском районе осуществляет ООО «Департамент ЖКХ». Уточнил, что общее снятие денежных средств с выплат по комплексному содержанию внутриквартальных дорог данному подрядчику в январе 2014 года составило 28%, т.е. 3,123 млн.руб. Отметил, что аналогичный уровень качества выполнения работ по данному подрядчику отмечался в декабре 2013 года.

Остудин Н.И. – Почему не осуществляются работы по очистке от снега ул.Офицерская в 18 квартале Автозаводского района?

Баннов П.В. – Пояснил, что работы по комплексному содержанию проводятся на построенных и введённых в эксплуатацию дорогах.

Остудин Н.И. – Уточнил, что речь идёт о въездном кармане по чётной стороне ул.Офицерская, который заасфальтирован. Считает, что необходимо закрепить за подрядчиком данную территорию и решить вопрос по оплате.

Колмыков С.Н. – Правильно ли понял, что все магистральные дороги в городском округе Тольятти очищены в соответствии с требованиями ГОСТа?

Баннов П.В. ответил утвердительно.

Колмыков С.Н. – Везде ли просматривается бордюрный камень?

Баннов П.В. – Пояснил, что практически везде бордюрный камень просматривается, в том числе по проспекту Ст.Разина, бульвару Приморскому.

Колмыков С.Н. – Не согласился с ответом Баннова П.В.

Щербаков В.И. – Как проводится уборка снега на дорогах частного сектора: в микрорайне Северный, на ул.Ларина и примыкающим к ней улицам?

Баннов П.В. – Пояснил, что в частном секторе имеются дороги пятой и четвёртой категорий, зимнее содержание которых предусматривает обеспечение проезда транспорта. Уточнил, что зимнее содержание дорог четвёртой категории дополнительно предусматривает обработку дорог противогололёдными материалами. Подчеркнул, что на дорогах четвёртой и пятой категорий вывоз снега не предусмотрен. Пояснил, что вывоз снега производится частично, в рамках обеспечения видимости участникам дорожного движения.

Сакеев Е.П. – Есть ли возможность поменять категорию дороги четвёртой категории по ул.Самарская, обеспечивающей въезд на территорию городской больницы №1, в связи с затруднённым проездом машин «Скорой помощи»?

Баннов П.В. – Пояснил, что не готов ответить на данный вопрос.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять меры по изменению категории магистральной дороги четвёртой категории по ул.Самарская в районе въезда на территорию государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница №1» в связи с затруднённым проездом машин «Скорой помощи».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Васильев М.Н. – Кем устанавливается категория дорог и кто вправе её изменить?

Баннов П.В. - Пояснил, что не готов ответить на данный вопрос. Отметил, что ответ будет подготовлен и направлен в Думу.

Микель Д.Б. – Поручил юридическому управлению аппарата Думы уточнить субъект, который устанавливает и вправе изменить категорию дорог.

Сазонова Е.А. – Кто обеспечивает очистку от снега подходов и подъездов к школам, расположенным в 9 квартале Автозаводского района?

Павлов А.Е. – Пояснил, что к каждому конкретному случаю нужно подходить индивидуально, в зависимости от места расположения школы по отношению к магистральным и внутриквартальным дорогам.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о подрядчиках, организующих работы по зимнему содержанию дорог, прилегающих к школам 9 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Гринблат Б.Е. – Считает возможным для осуществления контроля за качеством содержания дорог завести электронный журнал уборки внутриквартальных и магистральных дорог. Считает, что заносить в журнал оперативную информацию смогут как подрядчики, так и специалисты мэрии. Отметил, что ведение электронного журнала позволит оперативно отслеживать ситуацию с состоянием дорог. Подчеркнул, что у населения также появится возможность оценивать работу подрядчиков. Рекомендовал внести соответствующее дополнение в проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Голосовали (13:24:12):
		за – 28;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Проект решения Думы принят за основу.


13:24:53 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Шендяпин В.Г., Кузнецов К.А., Денисов А.В., Рудуш В.Э., Гусейнов М.Н., Чеботарёв С.А., Попов М.А.).


Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил дополнить проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, пунктом:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) разместить на официальном портале мэрии электронный журнал выполнения работ по комплексному содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти и обновлять информацией, предоставляемой подрядными организациями».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Гринблата Б.Е.

Голосовали (13:25:52):
		за – 26;
		против – нет;
		воздержались – 2;
		не голосовали – нет.

Поправка принята.

Колмыков С.Н. – Предложил дополнить проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, пунктом:
	«Отметить неудовлетворительное содержание внутриквартальных проездов в Автозаводском районе городского округа Тольятти». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Колмыкова С.Н.

Голосовали (13:26:52):
		за – 25;
		против – нет;
		воздержались – 3;
		не голосовали – нет.

Поправка принята.

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

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

Голосовали (13:27:06): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №187 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о разработке схемы теплоснабжения городского округа Тольятти и определении единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения городского округа Тольятти (Д-6).
	
	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.

Микель Д.Б. – Обратился за уточнением к представителям мэрии относительно наличия информации о результатах либо стадии утверждения схемы теплоснабжения Министерством энергетики Российской Федерации.

Инкина И.А., заместитель руководителя департамента городского хозяйства мэрии по инженерной инфраструктуре и экологии, пояснила, что, по имеющейся оперативной информации, комиссия Министерства энергетики Российской Федерации до 10.02.2014 собирает предложения экспертов для последующего принятия решения в срок до 20.02.2014. Уточнила, что проект Схемы разработан ОАО «Фирма ОГРЭС» г.Москва при участии муниципалитета и городских теплоснабжающих организаций на средства Самарского филиала ОАО 
«Волжская ТГК». 

Микель Д.Б. – Предложил уточнить: Схема, направленная на утверждение в Минэнерго России, предусматривает присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в городском округе Тольятти единому поставщику услуг?

Инкина И.А. – Пояснила, что, согласно разработанной Схеме, в городском округе Тольятти предусмотрена единая теплоснабжающая организация - ОАО «Волжская ТГК».

Гринблат Б.Е. – Напомнил Анташеву С.А., что по итогам публичных слушаний 20.12.2013, мэрии было рекомендовано ознакомить депутатов с экспертным заключением по проекту Схемы. 

Анташев С.А. – Пояснил, что в настоящее время экспертная группа до 10.02.2014 формирует мнения для передачи в Минэнерго России.

Гринблат Б.Е. – Выразил желание ознакомиться с экспертным заключением после его поступления в мэрию.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу результаты экспертизы проекта Схемы теплоснабжения городского округа Тольятти на период с 2013 по 2027 годы, направленного в Министерство энергетики Российской Федерации».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (13:30:56): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №188 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о молодёжном парламенте при Думе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2000 №79 
(Д-20).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, представленный по настоящему вопросу.

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

Голосовали (13:31:28): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №189 прилагается.

СЛУШАЛИ: 10. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в статью 4 Закона Самарской области от 28.12.2004 №191-ГД «О региональных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг в Самарской области» (Д-24).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, о поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Октябрьск. 

Голосовали (13:32:08): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №190 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Микеля Д.Б., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 
«О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» 
(в редакции решения Думы от 19.06.2013 №1236) (Д-25).
	
	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, о признании протеста прокурора г.Тольятти обоснованным.

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

Голосовали (13:34:00): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №191 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1046 «О Положении о контрольно-счётной палате Думы городского округа Тольятти» (Д-28).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что 04.02.2014 в газете «Городские ведомости» опубликованы и вступили в силу решения Думы от 22.01.2014 №169 «О Положении о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти», №170 «О штатной численности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти», а также о назначении председателя и заместителя председателя контрольно-счётного органа. Отметил, что в данном случае имеются основания для приведения в соответствие всех нормативных документов, касающихся деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (13:34:41): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №192 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в структуру Думы городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №13 (Д-27).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, представленный по настоящему вопросу.

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

Голосовали (13:35:48): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №193 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Микеля Д.Б., председателя Думы, о назначении аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Представил кандидатуру на должность аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти – Щербакову Ольгу Вячеславовну. Ознакомил с анкетными данными кандидата и сведениями о профессиональной деятельности. Довёл до сведения присутствующих, что, согласно части 4 статьи 53 Регламента Думы, решение Думы о назначении аудитора контрольно-счётной палаты принимается открытым голосованием. Уточнил, что по итогам проведённого голосования оформляется решение Думы. Поставил на голосование кандидатуру Щербаковой Ольги Вячеславовны для назначения аудитором контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти. 

Голосовали (13:37:55): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №194 прилагается.

Микель Д.Б. – Поздравил Щербакову О.В. с назначением на одну из ключевых должностей контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти. Уточнил, что Щербакова О.В. будет курировать экспертно-бюджетное направление деятельности контрольно-счётной палаты.


СЛУШАЛИ: 15. Микеля Д.Б., председателя Думы, о назначении аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Представил кандидатуру на должность аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти – Шмакову Елену Павловну. Ознакомил с анкетными данными кандидата и сведениями о профессиональной деятельности. Довёл до сведения присутствующих, что, согласно части 4 статьи 53 Регламента Думы, решение Думы о назначении аудитора контрольно-счётной палаты принимается открытым голосованием. Уточнил, что по итогам проведённого голосования оформляется решение Думы. Поставил на голосование кандидатуру Шмаковой Елены Павловны для назначения аудитором контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти. 

Голосовали (13:39:42): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №195 прилагается.

Микель Д.Б. – Поздравил Шмакову Е.П. с назначением на должность аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти. Уточнил, что Шмакова Е.П. будет курировать контрольно-ревизионное направление работы контрольно-счётной палаты. Выразил надежду, что профессионализм и опыт работы позволят Шмаковой Е.П. добиться хороших результатов. 


СЛУШАЛИ: 16. Микеля Д.Б., председателя Думы, о назначении аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Представил кандидатуру на должность аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти – Киселеву Екатерину Борисовну. Ознакомил с анкетными данными кандидата и сведениями о профессиональной деятельности. Довёл до сведения присутствующих, что, согласно части 4 статьи 53 Регламента Думы, решение Думы о назначении аудитора контрольно-счётной палаты принимается открытым голосованием. Уточнил, что по итогам проведённого голосования оформляется решение Думы. Поставил на голосование кандидатуру Киселевой Екатерины Борисовны для назначения аудитором контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти. 

Голосовали (13:41:54): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №196 прилагается.

Микель Д.Б. – Поздравил Киселеву Е.Б. с назначением на должность аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти. Уточнил, что Киселева Е.Б. будет курировать одно из важнейших направлений деятельности контрольно-счётной палаты – анализ муниципальных правовых актов, касающихся расходных обязательств городского округа Тольятти, распоряжения имуществом. Отметил, что в настоящее время по многим документам, принимаемых мэрией, у депутатов возникают вопросы. Выразил надежду, что при наличии системной работы в данном направлении ситуация изменится. 


СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что сегодня, 05 февраля, Губернатору Самарской области Николаю Ивановичу Меркушкину исполняется 63 года. Предложил депутатам пожелать Н.И.Меркушкину крепкого здоровья, успехов на его ответственном посту. Отметил, что с момента своего назначения на должность Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкин проявляет по отношению к городскому округу Тольятти особое внимание. Выразил уверенность, что депутаты Думы рассчитывают на поддержку Н.И.Меркушкина и готовы активно участвовать в реализации всех проектов, программ, направлений, обозначаемых Губернатором Самарской области. 
	
II. Микель Д.Б. - Поздравил с днём рождения Попова М.А., Боброва В.П. и с 55-летним юбилеем – Родионова А.Г.

Бузинный А.Ю. – Озвучил поздравления в адрес Попова М.А., Боброва В.П. и Родионова А.Г. от имени мэрии.

Микель Д.Б. – Проинформировал присутствующих, что Общественный совет при Думе городского округа Тольятти награждён Дипломом Самарской Губернской Думы за I место в III областном конкурсе «Лучший общественный совет при органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области 2012 года», посвящённом 20-летию Конституции Российской Федерации, в номинации «Лучший общественный совет представительного органа местного самоуправления городского округа». 
Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 19.02.2014. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.



Председатель Думы								Д.Б.Микель

