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ПРОТОКОЛ №21
заседания Думы городского округа Тольятти

от 09.07.2014

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

10:08:51 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Альшин А.В., Кирасиров Р.К., Попов М.А.).


На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти Андреев С.И., председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Крымцев С.С., 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.

Голосовали (10:09:17): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «Об информации мэрии о выполнении решения Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №140 в части подготовки и проведения мероприятий по сокращению в размере не менее 10% совокупных расходов на управление (содержание органов местного самоуправления, а также на обеспечение выполнения функций органов управления, осуществляемое муниципальными учреждениями)» (Д-208). Отметил непредставление в Думу дополнительной информации по данному вопросу.

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

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

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки.

Колмыков С.Н. – Предложил 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-199) рассмотреть во второй половине заседания Думы в связи с необходимостью ознакомления с пакетом документов. Пояснил, что доработанный в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 08.07.2014 проект решения Думы представлен мэрией 09.07.2014 перед заседанием Думы.

	Родионов А.Г. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, исключить из проекта повестки вопрос 
«О законодательной инициативе Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Закон Самарской области от 11.07.2006 №87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Родионовым А.Г.

Голосовали (10:11:40): «за» – единогласно.

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки.

	Кузнецов К.А. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, исключить из проекта повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к начальнику Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти Гудилину С.А.» (по вопросу об усилении контроля за порядком размещения транспортных средств (остановки, стоянки) на территории городского округа Тольятти) (Д-194). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Кузнецовым К.А.

Голосовали (10:12:10): «за» – единогласно.

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

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 
«Об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год» 
(Д-136). 

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

Голосовали (10:12:56): «за» – единогласно.
(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

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 Положение о денежном вознаграждении депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Тольятти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 №154» (Д-211). 

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

Голосовали (10:13:30): «за» – единогласно.

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

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 проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-213). 

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

Голосовали (10:13:55): «за» – единогласно.

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «Об информации мэрии о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти по состоянию на 01.07.2014» (пакет документов мэрией не представлен). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Альшиным А.В.

Голосовали (10:14:24): «за» – единогласно.

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Родионов А.Г. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области» (по вопросам реализации Закона Самарской области от 14.06.2011 №51-ГД «О государственной поддержке развития туризма в Самарской области») (Д-209). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Родионовым А.Г.

Голосовали (10:14:57): «за» – единогласно.

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Кузнецов К.А. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, включить в проект повестки вопрос «О Положении о знаковых и социально значимых местах городского округа Тольятти» (Д-214). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Кузнецовым К.А.

Голосовали (10:15:32): «за» – единогласно.

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Кузнецов К.А. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, включить в проект повестки вопрос «Об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И. и начальнику Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти Гудилину С.А.» (по вопросу парковки транспортных средств) 
(Д-216). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Кузнецовым К.А.

Голосовали (10:15:58): «за» – единогласно.

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Кузнецов К.А. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, включить в проект повестки вопрос «Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением в части упрощения процедуры получения статуса беженца для 
лиц – граждан Украины, прибывающих на территорию Российской Федерации» 
(Д-215). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Кузнецовым К.А.
Голосовали (10:16:28): «за» – единогласно.

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. - Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект 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» (Д-218).

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

Голосовали (10:17:32): «за» – единогласно.

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. - Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «Об информации мэрии об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждёнными решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №576, за 2013 год» 
(Д-202).

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

Голосовали (10:17:58): «за» – единогласно.

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. - Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О представлении к присвоению звания «Почётный гражданин Самарской области» Ясинскому А.И.» (Д-217).

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

Голосовали (10:18:21): «за» – единогласно.

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «Об информации мэрии о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии от 29.01.2014 №233-п/1» (пакет документов мэрией не представлен).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Альшиным А.В.

Голосовали (10:19:04): «за» – единогласно.

(Альшин А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

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 (10:19:50): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Микель Д.Б. – Предложил обсудить последовательность рассмотрения вопросов повестки. Напомнил о предложении Колмыкова С.Н. рассмотреть вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №140 «О бюджете городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Д-199) после перерыва в заседании Думы. Рекомендовал вопрос «Об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год» рассмотреть первым.

Депутаты согласились с предложениями о порядке рассмотрения вопросов без голосования.


ПОВЕСТКА:

Об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год (Д-136).

Об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за I полугодие 2014 года 
(Д-206).

О внесении изменений в Положение о департаменте финансов мэрии городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 07.12.2011 №691 (Д-188).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2014 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 04.12.2013 №128 
(Д-200).

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492 (Д-189).

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» (Д-196).

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-199).

О внесении изменений в Порядок проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 №253 (Д-193).

О Положении о присвоении наименования (переименовании) улицам, площадям, иным территориям проживания граждан, остановкам общественного транспорта в городском округе Тольятти (Д-197).

О внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 20 марта 2013 года №1147 (Д-198).

Об информации мэрии о Плане мероприятий, направленном на увеличение собственных доходов бюджета городского округа Тольятти и снижение муниципальной долговой нагрузки на 2014 год (Д-210).

Об информации мэрии о ходе выполнения Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2014 год, утверждённого постановлением мэрии от 05.02.2014 №308-п/1, по состоянию на 01.07.2014 (Д-212).

Об информации мэрии об организации предпрофильной подготовки в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти (Д-204).

Об информации мэрии о кадровом обеспечении учреждений социальной сферы в городском округе Тольятти и обеспечении их работников муниципальными общежитиями (Д-201).

Об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в I полугодии 2014 года (Д-205).

Об информации мэрии о ходе проведения в городском округе Тольятти Года культуры в 2014 году (Д-207)

Об информации мэрии о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти (Д-203).

О Положении о знаковых и социально значимых местах городского округа Тольятти (Д-214).

О внесении изменений в Положение о денежном вознаграждении депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Тольятти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 №154 (Д-211).

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-213).

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 (Д-218).

Об информации мэрии об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждёнными решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №576, за 2013 год (Д-202).

Об информации мэрии о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти по состоянию на 01.07.2014 (пакет документов мэрией не представлен).

Об информации мэрии о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии от 29.01.2014 №233-п/1 (пакет документов мэрией не представлен).

О представлении к присвоению звания «Почётный гражданин Самарской области» Ясинскому А.И. (Д-217).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросам реализации Закона Самарской области от 14.06.2011 №51-ГД «О государственной поддержке развития туризма в Самарской области») (Д-209).

Об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И. и начальнику Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти Гудилину С.А. (по вопросу парковки транспортных средств) 
(Д-216).

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением в части упрощения процедуры получения статуса беженца для лиц – граждан Украины, прибывающих на территорию Российской Федерации (Д-215).


	10:20:33 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
	Присутствовали – 33.
	Отсутствовали – 2 (Кирасиров Р.К., Попов М.А.).


Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что, в соответствии с Положением о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти, 25.04.2014 в Думу был представлен отчёт мэра за 2013 год. Отметил, что отчёт подробно рассматривался на заседаниях всех постоянных комиссий Думы. Пояснил, что в решениях комиссий отражены замечания, предложения, вопросы, требующие пояснения. Уточнил, что все материалы по отчёту мэра размещены на рабочих столах депутатов.
Считает необходимым установить регламент для рассмотрения вопроса. Предложил определить время для основного доклада мэра – до 30 мин., для выступлений председателей постоянных комиссий с учётом озвучивания решения комиссии и основных замечаний, предложений по итогам рассмотрения отчёта мэра – 3-5 мин., для выступлений представителей фракций в Думе - до 2-3 мин. Предложил завершить обсуждение вопроса в течение 50 мин.

Депутаты согласились с регламентом рассмотрения вопроса без голосования. 


СЛУШАЛИ: 1. Андреева С.И., мэра городского округа Тольятти, об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год 
(Д-136). (Доклад сопровождался демонстрацией слайдов.)

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. - Предоставил слово председателям постоянных комиссий Думы.

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Отметил, что по итогам рассмотрения отчёта мэра была признана удовлетворительной деятельность департамента финансов и департамента информационных технологий и связи; неудовлетворительной – департамента экономического развития. Обратил внимание на большой блок рекомендаций для отражения в проекте решения Думы:
- не в полной мере реализованы мероприятия по решению проблем, отражённых в вопросах, поставленных Думой перед мэром и мэрией, в части отсутствия системной взаимосвязи между документами социально-экономического развития городского округа Тольятти и привлечением инвестиций в городской округ Тольятти;
- не проводились действенные мероприятия, направленные на снижение величины муниципального долга;
- неудовлетворительная работа по повышению инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти, в том числе в связи с систематическим нарушением мэрией градостроительного и земельного законодательств Российской Федерации.
Отметил невыполнение мэрией части рекомендаций, данных в адрес мэра и мэрии по вопросам ведения комиссии. Озвучил рекомендации для работы мэрии в 2014 году:
1. Продолжить работу, направленную на увеличение собственных доходов бюджета городского округа Тольятти и снижение муниципальной долговой нагрузки.
2. Активнее участвовать в областных и федеральных целевых программах, своевременно готовить и направлять заявки на получение финансирования.
3. Осваивать поступившие средства из вышестоящих бюджетов своевременно и в полном объёме. 

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. Отметил недофинансирование отраслей «городское хозяйство» и «дорожное хозяйство», не позволяющее должным образом осуществлять комплексное содержание и уборку территорий городского округа Тольятти, развитие магистральных дорог. Обратил внимание мэрии на необходимость усилить работу с недобросовестными подрядчиками за срыв в выполнении работ. Довёл до сведения присутствующих, что по итогам рассмотрения отчёта мэра постоянная комиссия по городскому хозяйству признала удовлетворительной деятельность мэра и мэрии за 2013 год по департаменту городского хозяйства, департаменту дорожного хозяйства и транспорта, управлению потребительского рынка и департаменту экономического развития в части реализации мероприятий по развитию и поддержке предпринимательства.

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе рассмотрения отчёта мэра за 2013 год на заседании постоянной комиссии по социальной политике в части вопросов работы подведомственных отраслевых подразделений. Отметил, что замечания и рекомендации комиссии учтены при подготовке итогового проекта решения Думы. Довёл до сведения присутствующих, что комиссия предлагает признать удовлетворительной деятельность мэра и мэрии за 2013 год в части вопросов социальной сферы. 

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. Довёл до сведения присутствующих, что комиссией отмечается недостаточная эффективность реализации ряда программ. Отметил, что комиссия признала удовлетворительной деятельность мэра и мэрии за 2013 год по департаменту общественной безопасности, департаменту дорожного хозяйства и транспорта в части реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Уточнил, что комиссией рассматривалась деятельность департамента по управлению муниципальным имуществом, департамента градостроительной деятельности и управления потребительского рынка. Отметил непредставление мэрией в течение 2013 года информации в полном объёме по ряду вопросов, не позволяющее дать реалистичную оценку работы подразделений мэрии. Уточнил, что установленный комиссией срок предоставления требуемой информации – до 20.08.2014. Довёл до сведения присутствующих, что комиссия признала деятельность мэра и мэрии за 2013 год по департаменту по управлению муниципальным имуществом и по департаменту градостроительной деятельности удовлетворительной, по управлению потребительского рынка – неудовлетворительной в части реализации полномочий муниципалитета по развитию рекламного рынка. Выразил надежду, что мэром будут учтены замечания и рекомендации комиссии при принятии управленческих решений в 2014 году. Обратил внимание, что при обсуждении отчёта мэра присутствуют не все заместители мэра и  отсутствуют главы администраций районов городского округа Тольятти. 

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения отчёта мэра на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Отметила, что в решении комиссии отражены соответствующие замечания, которые учтены в итоговом проекте решения Думы. Довела до сведения присутствующих, что деятельность мэра и мэрии городского округа Тольятти за 2013 год в части вопросов ведения комиссии признана удовлетворительной.

Микель Д.Б. – Предоставил слово представителям фракций в Думе городского округа Тольятти.

Гусейнов М.Н., руководитель фракции «КПРФ», довёл до сведения присутствующих, что фракцией «КПРФ» по итогам оценки деятельности мэра и мэрии за 2013 год сделан вывод о недостаточно эффективной стратегической деятельности высшего руководства мэрии и заметных изменениях в лучшую сторону в работе специалистов. Подчеркнул, что руководством мэрии не применяются достаточные меры в части решения наболевших проблем: наполнение бюджета городского округа Тольятти, износ коммунальных сетей, выделение и использование земельных участков без учёта потребностей граждан. Отметил, что фракция «КПРФ» в целом признала деятельность мэра и мэрии за 2013 год удовлетворительной.

Михайлов С.А., руководитель фракции «ЛДПР», довёл до сведения присутствующих, что фракция «ЛДПР» признала удовлетворительной работу департамента финансов и департамента по управлению муниципальным имуществом, неудовлетворительной – деятельность департамента экономического развития и управления потребительского рынка.  Уточнил, что в целом деятельность мэра и мэрии за 2013 год оценивается как удовлетворительная. Озвучил проблемы, на решение которых мэрии необходимо обратить внимание: ремонт и строительство дорог, благоустройство внутриквартальных территорий, обустройство парковочных мест на территориях жилых кварталов. Отметил в качестве приоритетных вопросы медицинского обслуживания, образования и трудоустройства выпускников по окончании учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Микель Д.Б. – Предложил приступить к обсуждению проекта решения Думы.

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 с учётом рекомендаций постоянных комиссий Думы. Довела до сведения присутствующих, что отчёт мэра предлагается принять с оценкой «удовлетворительно». Отметила, что решениями постоянных комиссий Думы деятельность департамента экономического развития и управления потребительского рынка признана неудовлетворительной. Обратила внимание на несоблюдение мэрией требования пункта 6 части 3 Положения о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти в части необходимости отражения в текстовой части анализа количественных и качественных показателей деятельности мэрии с характеристикой мер, позволивших улучшить значение показателей, и пояснения по показателям, имеющим негативную тенденцию развития, а также комплекс мер, необходимых для их решения в текущем периоде. Проинформировала, что в Приложении №2 к проекту решения Думы отражён перечень нереализованных мероприятий по результатам деятельности мэра и мэрии за 2013 год и в Приложении №3 даны рекомендации, принятые на заседаниях постоянных комиссий Думы по итогам рассмотрения отчёта мэра за 2013 год. Подчеркнула, что по итогам рассмотрения отчёта мэра за 2013 год мэру рекомендовано рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в отношении должностных лиц мэрии, являющихся муниципальными служащими: первого заместителя мэра Бузинного А.Ю., заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям Харитонова С.В., руководителя департамента экономического развития Богданова Д.Ю., руководителя управления потребительского рынка Сунгатуллина Р.К., руководителя управления физкультуры и спорта Лысова А.Н.

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов на структуру проекта решения Думы. Отметил, что в пункте 1 дана непосредственная оценка деятельности мэра и мэрии за 2013 год в целом – «удовлетворительно». Пояснил, что в последующих пунктах отмечается, согласно решениям постоянных комиссий Думы, неудовлетворительная оценка деятельности некоторых подразделений мэрии. Довёл до сведения присутствующих, что следующий блок отражает невыполненные либо выполненные не в полном объёме поручения и рекомендации Думы, в том числе: продажа земельных участков, являющихся метами общего пользования, негативная тенденция в части продажи имущества муниципальных предприятий, средства от которой не поступают в муниципальный бюджет. Обратил внимание на блок вопросов, связанных с информацией прокуратуры г.Тольятти о надзорной деятельности за соблюдением законодательства. Отметил наличие блока рекомендаций мэру в части дальнейшего недопущения нарушений, отражённых в проекте решения Думы, принятия соответствующих мер в данной части, принятия решений по некоторым кадровым вопросам по результатам рассмотрения отчёта мэра за 2013 год. Пояснил, что в Приложении №2, содержащем перечень нереализованных мероприятий, отражены все рекомендации постоянных комиссий Думы. Уточнил, что Приложение №3, также отражающее рекомендации постоянных комиссий Думы, является по сути планом дальнейшей работы мэрии при непосредственном участии депутатов. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:16:25): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №371 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гудилина С.А., начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за I полугодие 2014 года (Д-206).

Вопросы к представителю прокуратуры г.Тольятти:

Кузнецов К.А. – Сколько материалов, заявлений было направлено в прокуратуру г.Тольятти в связи со статьёй 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и какие решения были приняты в данной связи? Сколько было рассмотрено материалов проверок в отношении сотрудников У МВД России по г.Тольятти и какие решения были приняты?

Разумова Е.В. – Пояснила, что из 273 материалов, поступивших в 2014 году согласно статьям 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в прокуратуру г.Тольятти по результатам проверки органов внутренних дел, прокуратурой г.Тольятти было отменено и направлено на дополнительную проверку, в том числе повторную, 191 материал. Отметила, что  за истекший период 2014 года прокуратурой г.Тольятти в адрес начальника У МВД России по г.Тольятти направлено 10 представлений об устранении выявленных нарушений (волокита, нарушение процессуальных сроков, систематическое неисполнение требований прокурора г.Тольятти). Уточнила, что прокуратурами районов г.Тольятти также вносятся представления по фактам выявленных нарушений. Довела до сведения присутствующих, что за I полугодие 2014 года прокуратурой г.Тольятти выявлено 6 укрытых преступлений в связи с вынесением сотрудниками полиции постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Пояснила, что в настоящее время по данным фактам проводится проверка.

Гудилин С.А. – Уточнил, что в текущем году из прокуратуры г.Тольятти и прокуратур районов г.Тольятти в У МВД России по г.Тольятти поступило 33 материала о решении вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений правового законодательства: по 16 материалам были приняты решения о возбуждении уголовных дел, по 16 – отказано в возбуждении уголовных дел (по 10 из них – в связи со сроком давности), по 1 – проводится проверка.

Вопросы к докладчику:

Кузнецов К.А. – Сколько за истекший период 2014 года возбуждено уголовных дел? Сколько материалов направлено в суд? Сколько оправдательных приговоров вынесено по результатам судебного разбирательства?

Гудилин С.А. – Затруднился указать количество возбуждённых уголовных дел, в том числе направленных в суд. Отметил, что решениями суда оправдательные приговоры не выносились. Уточнил, что на дополнительную проверку было направлено 12 уголовных дел. 

Разумова Е.В. – Подтвердила, что в 2014 году оправдательные приговоры судом не выносились. 

Выступили:

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Носорев М.Н. – Предложил дополнить проект решения Думы рекомендациями У МВД России по г.Тольятти, отражёнными в протоколе заседания профильной комиссии от 08.07.2014:
«1. Провести проверку в части несвоевременного направления ответов на обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти и  представить в Думу информацию о результатах проведённой проверки.
2. Представить в Думу информацию: 
- по выявленным фактам незаконного сбора денег с населения за предоставление участков под захоронение на муниципальных кладбищах.
- по фактам незаконного предпринимательства на территории муниципального кладбища по Поволжскому шоссе и о принятых мерах по устранению нарушений.
- по количеству вынесенных предписаний сотрудниками Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти по устранению недостатков содержания улично-дорожной сети за I полугодие 2014 года с указанием количества лиц, привлечённых к административной ответственности за неисполнение данных предписаний;
- о результатах рассмотрения материалов по сообщениям о преступлениях и правонарушениях, опубликованных в СМИ;
- о количестве материалов, содержащих сообщения о совершённых правонарушениях, поступивших из прокуратуры г.Тольятти, и о принятых решениях по данным материалам.
3. Активизировать работу по проведению проверок состояния улично-дорожной сети и нанесения дорожной разметки.
4. Провести проверку по обращению граждан о наличии наркопритона по адресу: г.Тольятти, ул.Свердлова, д.41, кв.85, и при подтверждении информации принять соответствующие меры.
5. Принимать все исчерпывающие меры по пресечению случаев поджогов в лесном массиве».

Жеребцов С.В. – Выразил мнение, что предоставление информации о результатах рассмотрения материалов по сообщениям о преступлениях и правонарушениях, опубликованных в СМИ, потребует серьёзного мониторинга. Обратил внимание Гудилина С.А. на имеющуюся информацию о размещении игровых автоматов в 7 квартале Автозаводского района.

Гудилин С.А. – Пояснил, что факт, касающийся работы игровых автоматов, уже принят на контроль. Прокомментировал ситуацию в части мониторинга публикаций в СМИ о преступлениях и правонарушениях. Отметил, что работа в данном направлении проводится регулярно. Уточнил, что в 2014 году назначено 33 проверки по публикациям в СМИ.

Гусейнов М.Н. – Предложил дать пояснения относительно принимаемых мер для обеспечения возможности граждан дозвониться по телефону дежурной части.

Гудилин С.А. – Согласился с наличием указанной проблемы. Отметил, что приняты меры по увеличению количества сотрудников и каналов связи. Обратил внимание на технические особенности в осуществлении соединения.

Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос о ситуации с размещением рекламы на территории городского округа Тольятти. Отметил, что представители 
У МВД России по г.Тольятти неоднократно присутствовали на заседаниях постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию при рассмотрении вопроса о реализации Федерального закона «О рекламе». Обратил внимание на отсутствие координации в действиях правоохранительных органов и исполнительной власти по решению данного вопроса. Отметил наличие препятствий со стороны мэрии в плане предоставления правоохранительным органам необходимой информации с целью наведения порядка на рекламном рынке. Выразил мнение, что мэру следует провести соответствующее совещание с привлечением представителей правоохранительных органов, прокуратуры г.Тольятти, следственного отдела по городу Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, депутатов с целью выработки системных управленческих решений. Подчеркнул, что Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин обращал внимание на необходимость навести порядок в сфере размещения рекламы. 

Денисов А.В. – Обратил внимание присутствующих, что по-прежнему актуальным остаётся вопрос по организации деятельности добровольных народных дружин. Отметил, что в настоящее время принят Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка». Предложил мэру пояснить, какие меры принимаются мэрией по реализации указанного закона и кто непосредственно будет заниматься этим вопросом.

Андреев С.И. – Пояснил, что при реализации Федерального закона прежде всего необходимо найти разумный баланс между финансовыми возможностями бюджета городского округа Тольятти, учитывая наличие муниципального долга, и размером стимулирования людей, готовых эту работу осуществлять. Считает возможным рассмотреть вопрос о выделении средств на данные цели в рамках подготовки проекта бюджета на 2015 год. Уточнил, что вопрос об участии граждан в охране общественного порядка относится к вопросам ведения департамента общественной безопасности мэрии. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание на пункт 4 проекта решения Думы. Выразил мнение о необходимости его усиления. Предложил внести изменения в указанный пункт с определением срока выполнения поручения – сентябрь-октябрь 2014 года, слова «рассмотреть возможность внесения изменений» заменить словами «внести изменения» и указать на необходимость создания условий для организации деятельности добровольных народных дружин на территории городского округа Тольятти.

Гудилин С.А. – Проинформировал присутствующих, что по данному вопросу было проведено совместное совещание с департаментом общественной безопасности мэрии, в результате которого был намечен ряд действий по организации охраны общественного порядка гражданами. Пояснил, что в конце июля 2014 года должен выйти соответствующий приказ МВД России. Уточнил, что предполагается включение граждан, участвующих в охране общественного порядка, в специальный реестр для учёта при осуществлении совместной работы по охране общественного порядка. 

Денисов А.В. – Обратил внимание на необходимость привлечения к работе по охране общественного порядка общественные организации, трудовые коллективы.

Гудилин С.А. – Отметил наличие положительного опыта Кировской области в части вовлечения в работу по организации охраны общественного порядка граждан. Пояснил, что в различных формах стимулирования членов добровольных народных дружин участвуют в том числе предприятия, на которых трудятся граждане.

Бобров В.П. – Напомнил, что на заседании профильной комиссии 08.07.2014 поднимался вопрос о беспорядках во время проведения фестиваля GES FEST. Предложил усилить меры по охране общественного порядка на фестивале.

Гудилин С.А. – Заверил присутствующих, что будут приняты необходимые меры по усилению охраны общественного порядка в связи с проведением фестиваля. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учётом поправки в пункт 4 и дополнения Носорева М.Н.

Голосовали (11:51:47): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №372 прилагается.

Гудилин С.А. – Заверил депутатов, что рекомендации, которые были озвучены, будут взяты им под личный контроль. Отметил, что по ряду рекомендаций уже даны соответствующие поручения.


Микель Д.Б. – Предложил при дальнейшем обсуждении вопросов заслушивать основных докладчиков при необходимости, а также в случае, если у докладчика есть дополнительная информация к ранее представленной или ответы на вопросы, озвученные на заседаниях профильных комиссий.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.


СЛУШАЛИ: 3. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в Положение о департаменте финансов мэрии городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 07.12.2011 №691 (Д-188).

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., руководитель департамента финансов мэрии, обратил внимание присутствующих, что в проекте решения Думы, подготовленном постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, не учтены полностью предложения мэрии, озвученные на заседании профильной комиссии 08.07.2014, в части необходимости и обязательства департамента финансов представлять отчёт о результатах своей деятельности как мэру, так и в Думу. Пояснил, что в данном случае нарушается принцип единоначалия. 

Микель Д.Б. – Отметил, что значительная часть предложений мэрии обсуждалась на заседании профильной комиссии и была учтена в проекте решения Думы, подготовленном постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Андреев С.И. – Подчеркнул, что органом исполнительной власти является мэрия. Считает разумным, что вся информация о деятельности департамента будет направляться мэру. Отметил, что в связи с наличием в проекте решения Думы, подготовленном профильной комиссией, поправки о представлении отчёта о результатах деятельности департамента финансов в Думу могут возникнуть противоречия при подписании данного решения Думы мэром.

Микель Д.Б. – Предложил Андрееву С.И. пояснить, носит ли деятельность департамента финансов мэрии закрытый характер.

Андреев С.И. – Подчеркнул, что речь идёт о предоставлении отчёта о работе департамента.

Микель Д.Б. – Напомнил, что именно Дума приняла решение о создании этого органа мэрии с правами юридического лица, именно Дума утверждает Положение, в котором прописывает порядок деятельности департамента финансов, сроки и порядок предоставления отчётности. Считает, что мэр должен обеспечить прозрачность деятельности департамента финансов. Отметил, что при отсутствии у департамента финансов статуса юридического лица мэрия была вправе сама утверждать Положение. Подчеркнул, что Положение утверждено Думой и депутаты вправе определять порядок деятельности данного органа мэрии. 

Андреев С.И. – Считает, что следует обсудить поправку, предложенную Гильгулиным Г.В.

Гринблат Б.Е. – Выступил против поправки Гильгулина Г.В. Подчеркнул, что Дума утвердила Положение о департаменте финансов мэрии и вправе получать информацию о результатах его деятельности.

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

Голосовали (11:57:48): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №373 прилагается.


12:34:39 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Носорев М.Н., Кузнецов К.А., Кирасиров Р.К., 
Попов М.А.).


СЛУШАЛИ: 4. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2014 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 04.12.2013 №128 (Д-200).

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. 
Чижикова А.М., руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, согласились с проектом решения Думы, подготовленным профильной комиссией.

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что в связи с внесением изменений в Программу приватизации, как прозвучало в выступлении Гринблата Б.Е., планируется значительное увеличение собственных доходов в бюджете городского округа Тольятти на сумму более 100 млн.руб. Высказал предположение, что при подготовке очередных изменений в бюджет городского округа Тольятти мэрия выйдет с предложением к депутатам о распределении данных доходов. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Голосовали (12:38:09): 
	за – 31;
	против – 1;
	воздержались – 1;
	не голосовали - нет.

(Носорев М.Н., Кузнецов К.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №374 прилагается.

Гринблат Б.Е. - Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) подготовить соответствующие изменения в бюджет городского округа Тольятти на 2014 год в части увеличения неналоговых доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Срок – по мере готовности».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


12:39:10 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Кирасиров Р.К., Попов М.А.).


СЛУШАЛИ: 5. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492 (Д-189).

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, об отклонении представленного мэрией проекта изменений в Положение. 

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

Голосовали (12:40:11): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №375 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. 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» 
(Д-196).

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. Отметил, что пункт 2 проекта решения Думы необходимо изложить в соответствии с рекомендациями юридического управления аппарата Думы:
«2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет своё действие на отношения, возникшие 
с 04.08.2011».

Андреев С.И. – Обратился за уточнением относительно размера арендной платы за земельный участок, занимаемый некоммерческой организацией «Негосударственный пенсионный фонд ОАО «АВТОВАЗ», в настоящее время.

Чижикова А.М. – Пояснила, что сумма арендной платы составляет 
358 152 руб. в год исходя из значения среднего показателя кадастровой стоимости по данному земельному участку. Уточнила, что средний показатель кадастровой стоимости по данному кадастровому кварталу – 6 111 руб. и по данному земельному участку кадастровая стоимость составляет 24 млн.руб. при показателе кадастровой стоимости 1 897 руб. за 1 м².

Андреев С.И. – Довёл до сведения депутатов, что при подготовке заключения на проект решения Думы мэрией сопоставлялась сумма земельного налога, оплачиваемого государственным пенсионным фондом. Обратил внимание на необходимость учесть, что решение Думы принимается не в отношении конкретного учреждения, а в целом под всю категорию организаций пенсионного обеспечения. Подчеркнул, что в данном случае арендная плата за указанный земельный участок будет ниже суммы земельного налога государственного пенсионного фонда. 

Микель Д.Б. – Согласился с позицией мэра. Подчеркнул, что речь шла о том, чтобы размер платы за землю негосударственного пенсионного фонда был сопоставим с теми затратами по земельному налогу, которые несёт государственный пенсионный фонд. 

Чижикова А.М. – Пояснила, что расчёт земельного налога зависит от кадастровой стоимости земли. Уточнила, что исходя из кадастровой стоимости государственный пенсионный фонд платит за свои земельные участки земельный налог в размере: по одному участку – 74,5 руб. за 1 м²; по другому – 95,5 руб. 
за 1 м². Отметила, что исходя из кадастровой стоимости земельного участка, занимаемого под объектами НПФ ОАО «АВТОВАЗ», земельный налог государственного пенсионного фонда составлял бы 28 руб. за 1 м², или 
360 тыс.руб. в год.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что при подготовке проекта решения Думы были взяты за основу сумма земельного налога, оплачиваемая государственным пенсионным фондом по ставке от кадастровой стоимости, и сумма арендной платы, которую он платил бы, располагаясь на земельном участке негосударственного пенсионного фонда. Прокомментировал ситуацию в части образования задолженности по арендной плате у негосударственного пенсионного фонда. Обратил внимание на возможность внесения при необходимости соответствующих изменений в коэффициент вида использования земельного участка.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом поправки в пункт 2.

Голосовали (12:47:46): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №376 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, 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-199).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Пояснил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, доработанный мэрией с учётом решения комиссии от 08.07.2014 и представленный в Думу 09.07.2014.

Микель Д.Б. – Считает необходимым в соответствии с рекомендациями, отражёнными в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1.1. Принять 5 диспетчеров Единой дежурной диспетчерской службы для обслуживания оборудования ПАК «Исток» и ПАК «Эгида» в МКУ «Центр гражданской защиты» по срочным трудовым договорам.
1.2. Представить в Думу информацию о сроках и порядке реализации подготовки проекта планировки и формирования земельного участка для строительства дороги за Московским проспектом (продолжение ул.Фрунзе), расчёт финансирования, сроки предоставления соответствующих изменений в бюджет городского округа Тольятти, подготовленную созданной в мэрии рабочей группой.
2. Отметить неисполнение мэрией решения Думы городского округа Тольятти от 23.04.2014 №307 «О техническом задании на корректировку Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335», в части подготовки и представления на согласование в Думу проекта заявки заказчика на проведение конкурса на выполнение научно-исследовательской работы и представить в Думу информацию о сроках исполнения данного решения Думы».
	
Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) еженедельно представлять в Думу информацию об освоении средств, предусмотренных на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, в части реализации на территории городского округа Тольятти Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ 
«О рекламе».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 09.07.2014, подготовленный мэрией.

Голосовали (12:54:57): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №377 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Порядок проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 №253 (Д-193).
	
	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 направлении проекта разработчику на доработку и необходимости доработки документов в срок до 20.08.2014.

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

Голосовали (12:56:07): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №378 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, о Положении о присвоении наименования (переименовании) улицам, площадям, иным территориям проживания граждан, остановкам общественного транспорта в городском округе Тольятти (Д-197).

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

Голосовали (12:58:38): 
		за – 32;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №379 прилагается.

	
СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 20 марта 2013 года №1147 (Д-198).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировал 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, подготовленный по настоящему вопросу.

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

Голосовали (13:00:21): 
		за – 32;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №380 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о Плане мероприятий, направленном на увеличение собственных доходов бюджета городского округа Тольятти и снижение муниципальной долговой нагрузки, на 2014 год (Д-210).
	
	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. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (13:02:05): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №381 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о ходе выполнения Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2014 год, утверждённого постановлением мэрии от 05.02.2014 №308-п/1, по состоянию на 01.07.2014 (Д-212).
	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. – Подчеркнул, что перемещение денежных средств из бюджетных ассигнований в форме субсидий на проведение аукционов не должно повлечь нарушение сроков выполнения работ по благоустройству. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

Голосовали (13:03:30): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №382 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии об организации предпрофильной подготовки в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти (Д-204).

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 (13:05:12): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №383 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о кадровом обеспечении учреждений социальной сферы в городском округе Тольятти и обеспечении их работников муниципальными общежитиями (Д-201).

	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 (13:07:05): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №384 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в I полугодии 2014 года (Д-205).
	
	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 (13:09:06): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №385 прилагается.
	

СЛУШАЛИ: 16. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о ходе проведения в городском округе Тольятти Года культуры в 2014 году (Д-207).
	
	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. Предложил дополнить проект решения Думы пунктом:
	«2.3. Принять действенные меры по привлечению средств в городской округ Тольятти на 2014 год и последующий период времени в рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №682».

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом дополнительного пункта.

Голосовали (13:10:32): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №386 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти (Д-203).
	
	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. Предложил дополнить проект решения Думы пунктом:
	«2.1. Провести работу по приобретению здания для размещения филиала государственного учреждения Самарской области «Дом дружбы народов» в городском округе Тольятти».

	Микель Д.Б. – Предложил на основании заключения управления аналитики и организации работы комиссий Думы внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1. Принять активное участие в обсуждении проекта областной программы по адаптации и интеграции мигрантов, прибывающих в область, вместе со всеми заинтересованными лицами (организациями, объединениями и т.д.).
2. Разработать муниципальную программу «Этнокультурное развитие и гармонизация межнациональных отношений в городском округе Тольятти».
3. Представить в Думу:
3.1. Конкретные данные мониторинга межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти (не только списочные данные объединений и организаций).
Срок – 10.01.2015.
	3.2. Информацию об осуществлении информирования граждан города о деятельности отдела этноконфессиональных отношений мэрии по работе с мигрантами.
	3.3. План работы отдела по этноконфессиональным отношениям мэрии на 2014 год.
	Срок - 01.09.2014.
	3.4. Сведения о заседаниях Совета по вопросам межэтнического взаимодействия при мэрии (рассматриваемые вопросы, принятые решения, планируемая работа до конца 2014 года).
	3.5. Предложения по решению вопроса о создании в городском округе Тольятти филиала государственного казённого учреждения Самарской области «Дом дружбы народов» (действия, предпринимаемые мэрией)».
	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Кузнецов К.А. – Предложил представителю мэрии озвучить информацию о количестве религиозных и национальных объединений в городе с учётом анализа состояния межэтнических и религиозных отношений.
	
	Якимов О.Ю., начальник отдела этноконфессиональных отношений мэрии, пояснил, что в городском округе Тольятти зарегистрированы 61 религиозная организация и 23 национально-культурных объединения. Уточнил, что секты и прочие организации деструктивного толка не регистрируются, но берутся на учёт для проведения соответствующей работы.

	Кузнецов К.А. – Предложил записать в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о существующих в городском округе Тольятти религиозных и национально-культурных объединениях (зарегистрированных и незарегистрированных) с учётом анализа состояния межэтнических и религиозных отношений».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	 Микель Д.Б. – Предложил пояснить, каким образом осуществляется учёт разного рода деструктивных сект и не зарегистрированных официально объединений.

	Якимов О.Ю. – Пояснил, что указанные объединения выявляются на основании данных Управления Федеральной службы безопасности России по Самарской области в г.Тольятти, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, территориального общественного самоуправления.

	Микель Д.Б. – Отметил, что внесена соответствующая запись в протокол относительно предоставления в Думу информации. Рекомендовал Якимову О.Ю. теснее взаимодействовать по данному вопросу с постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, председателем которой является Кузнецов К.А.

	Колмыков С.Н. – Предложил Якимову О.Ю. пояснить, есть ли среди организаций, официально зарегистрированных в городском округе Тольятти, организации деструктивного толка.

	Якимов О.Ю. – Ответил отрицательно.

	Колмыков С.Н. – Предложил проинформировать о работе, проводимой отделом этноконфессиональных отношений, с организациями, возможно деструктивными, осуществляющими на территории городского округа Тольятти немедикаментозную помощь в избавлении от наркотической зависимости.

	Якимов О.Ю. – Отметил, что информация о таких организациях отсутствует.

	Колмыков С.Н. – Рекомендовал обратиться к рекламным объявлениям в средствах массовой информации и размещённым на территории городского округа Тольятти. Предложил записать в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию деятельности организаций, осуществляющих оказание немедикаментозной помощи гражданам, в том числе в избавлении от наркотической зависимости».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Васильев М.Н. – Обратил внимание на отсутствие на официальном портале мэрии информации об организациях, при содействии которых желающие могут оказать помощь гражданам, прибывшим с Украины.

	Якимов О.Ю. – Пояснил, что по указанным вопросам можно обращаться в некоммерческое партнёрство «Социальный центр «Живая вода», автономную некоммерческую организацию «Центр развития добровольчества городского округа Тольятти», добровольную общественную организацию инвалидов детства имени Януша Корчака. Уточнил, что в настоящее время действует телефон горячей линии. Отметил, что определённая работа проводится с предпринимателями, желающими оказать адресную помощь гражданам, прибывшим с Украины. 

	Микель Д.Б. – Предложил Якимову О.Ю. разместить соответствующую информацию по данному вопросу на официальном сайте Думы.

	Сазонова Е.А. – Обратилась к Якимову О.Ю. за уточнением относительно количества семей, прибывших с Украины.

	Якимов О.Ю. – Пояснил, что на сегодняшний день в городском округе Тольятти находиться 91 семья (255 человек).

	Леснякова Т.И., заместитель мэра по социальным вопросам, пояснила, что список прибывших с Украины не обнародуется, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных». Отметила, что по итогам проводимого мониторинга потребностей нуждающимся оказывается адресная помощь.

	Микель Д.Б. – Поручил аппарату Думы на официальном сайте Думы разместить контактную информацию, касающуюся оказания благотворительной помощи гражданам, прибывающим с Украины. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом дополнительного пункта.

Голосовали (13:22:18): 
		за – 32;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали - 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №387 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Микеля Д.Б., председателя Думы, о Положении о знаковых и социально значимых местах городского округа Тольятти (Д-214).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. 

	Ковалёв А.С., руководитель правового департамента мэрии, предложил рассмотреть возможность исключения из проекта Порядка второго абзаца статьи 10 в части обеспечения мэрией доступа Думе к системе автоматизированного управления муниципальным имуществом. Отметил, что необходимая информация будет представляться в Думу в рабочем порядке.

	Кузнецов К.А. – Выразил мнение, что нет необходимости в исключении указанного абзаца.

	Микель Д.Б. – Считает, что проект Порядка не должен содержать пункты, которые могут быть предметом несогласованных позиций. Довёл до сведения присутствующих, что мэр в рабочем порядке заверил, что вся информация, необходимая для ведения учёта знаковых и социально значимых мест, включённых в перечень, будет представляться в Думу. Считает возможным согласиться с предложением представителя мэрии в части исключения из проекта Порядка второго абзаца статьи 10. Отметил возможность внесения необходимых корректировок в документ, в случае несоблюдения договорённости.

	Жеребцов С.В. – Предложил внести запись в протокол на основании формулировки абзаца второго статьи 10 проекта Порядка:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) обеспечивать Думе доступ к системе автоматизированного управления муниципальным имуществом (САУМИ)».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом исключения абзаца второго статьи 10 проекта Порядка.

Голосовали (13:27:44): 
		за – 32;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №388 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о денежном вознаграждении депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Тольятти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 №154 (Д-211).
	
	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, подготовленный депутатом Носоревым М.Н. 

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Носоревым М.Н. 

Голосовали (13:29:01): 
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – 2;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №389 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Микеля Д.Б., председателя Думы, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-213).
	
	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, подготовленный по настоящему вопросу, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» 02.09.2014. 

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

Голосовали (13:30:31): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №390 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, 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 (Д-218).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что пакет документов представлен мэрией перед заседанием Думы. Уточнил, что вопрос в оперативном порядке рассмотрен на заседании профильной комиссии 09.07.2014. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Предложил, в соответствии с решением комиссии, внести запись в протокол: 
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
	1. Внести соответствующие изменения в Порядок расчёта начальной цены аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, либо на земельных участках, расположенных в границах городского округа Тольятти, государственная собственность на которые не разграничена, утверждённый постановлением мэрии от 28.09.2012 №2725-п/1, в части уменьшения начальной цены аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
	2. В целях достижения плановых показателей доходной части бюджета от установки и эксплуатации рекламных конструкций, а также от платы за право заключения соответствующих договоров, запланированной в размере 429 094 тыс.руб., подготовить изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти в части увеличения количества рекламных конструкций, размещаемых на земельных участках, зданиях, или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».

	Микель Д.Б. – Обратился к Гринблату Б.Е. за уточнением, позволят ли представленные изменения в Методику достигнуть плановых показателей доходной части бюджета, о которых шла речь при формировании бюджета городского округа Тольятти на 2014 год.

	Гринблат Б.Е. – Отметил, что надлежащее исполнение мэрией своих обязанностей позволит достичь запланированных результатов.
	
	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

Голосовали (13:36:35): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №391 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждёнными решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №576, за 2013 год (Д-202).
	
	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.

	Денисов А.В. – Предложил представителям мэрии дать пояснения относительно дальнейших действий в отношении ОАО «ПО КХ г.Тольятти», деятельность которого признана недостаточно эффективной. Обратился за уточнением, кто в настоящее время является председателем совета директоров общества.

	Чижикова А.М. – Пояснила, что заседание совета директоров прошло 30.06.2014.

	Богданов Д.Ю., руководитель департамента экономического развития мэрии, уточнил, что новый председатель совета директоров пока не избран.

	Колмыков С.Н. – Предложил представителям мэрии уточнить, утверждён ли отчёт ОАО «ПО КХ г.Тольятти» за 2013 год.

	Чижикова А.М. – Пояснила, что 30.06.2014 на заседании совета директоров принято решение об утверждении отчёта.

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

Голосовали (13:42:26): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №392 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти по состоянию на 01.07.2014 (пакет документов мэрией не представлен).
	
	Вопросы к представителям мэрии:

Гусейнов М.Н. – Сколько процентов составляет объём выполненных работ по ямочному ремонту дорожного покрытия магистральных дорог от предусмотренных муниципальными контрактами?

Баннов П.В., руководитель департамента дорожного хозяйства, пояснил, что соответствующая информация 09.07.2014 направлена по электронной почте в постоянную комиссию по городскому хозяйству. Проинформировал, что исходя из сумм, предусмотренных контрактами, на сегодняшний день работы выполняются. Уточнил, что в июле-августе планируется выполнить ямочный ремонт в Автозаводском районе на площади 9 800 м². Отметил, что в настоящее время средства, предусмотренные на выполнение данного вида работ, почти израсходованы.

Гусейнов М.Н. – Что можете сказать по летнему содержанию дорог?

Ерин В.А., руководитель департамента городского хозяйства, пояснил, что по Автозаводскому и Комсомольскому районам запланированы выплаты подрядчикам в размере 100%. Уточнил, что по Центральному району срок выполнения работ – до 13.08.2014.

Выступили:

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

Колмыков С.Н. – Отметил, что по итогам обсуждения вопроса на заседании фракции «Единая Россия» рекомендовано исключить из проекта решения Думы пункты 2.1 и 3.2. 

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

Голосовали (13:48:20): «за» – единогласно.

	Проект решения Думы принят за основу.

	Поправки внесли:

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение об исключении из проекта решения Думы пунктов 2.1 и 3.2.

Голосовали (13:48:32): 
		за – 32;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		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 внесённой поправки.

Голосовали (13:48:45): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №393 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии от 29.01.2014 №233-п/1 (пакет документов мэрией не представлен).
	
	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. Довёл до сведения присутствующих, что по итогам обсуждения вопроса на заседании фракции «Единая Россия» рекомендовано пункт 3.1 изложить в редакции:
«3.1. Сформировать и представить в Думу городского округа Тольятти графики выполнения в 2014 году подрядными организациями работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту дорог местного значения и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти, предусмотрев срок завершения работ – сентябрь 2014 года.
Срок – 15.07.2014».

	Ерин В.А. – Обратил внимание депутатов, что предусмотренный контрактом срок выполнения работ – октябрь 2014 года.

	Микель Д.Б. – Обратился к Ерину В.А. за уточнением, относительно заключения контрактов по ремонту внутриквартальных проездов.

	Ерин В.А. – Пояснил, что контракты по ремонту внутриквартальных проездов заключены по всем трём районом городского округа Тольятти. Уточнил, что срок выполнения работ – 30.10.2014.

	Микель Д.Б. – Предложил дать пояснения относительно заключения контрактов и сроков выполнения работ по магистральным дорогам.

Баннов П.В. – Пояснил, что очередное проведение аукционов - 11.07.2014, срок выполнения работ – 25.10.2014.

Рудуш В.Э. – Поднял вопрос о проведении ремонта дороги от ул.Баныкина до мкр.Портовый, запланированного на 2014 год.

Баннов П.В. – Подтвердил, что ремонт будет произведён в указанные сроки.

Микель Д.Б. – Предложил депутатам определиться относительно срока завершения работ по ремонту дорог местного значения и ремонту дворовых территорий, предусмотренного в новой редакции пункта 3.1.

Бокк В.В. – Выразил мнение, что следует предусмотреть срок завершения работ в сентябре 2014 года.
	
	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом новой редакции пункта 3.1.

Голосовали (13:55:18): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №394 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Гринблата Б.Е., депутата Думы, о представлении к присвоению звания «Почётный гражданин Самарской области» Ясинскому А.И. (Д-217).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Гринблатом Б.Е.

Голосовали (13:56:35): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №395 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросам реализации Закона Самарской области от 14.06.2011 №51-ГД «О государственной поддержке развития туризма в Самарской области»)  (Д-209).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Отметил, что депутаты Думы в очередной	 раз обращаются в Правительство Самарской области с предложением уделять больше внимания развитию туризма. Уточнил, что в проекте Обращения даны конкретные предложения по улучшению ситуации в данной сфере. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (13:58:04): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №396 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И. и начальнику Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти Гудилину С.А. (по вопросу парковки транспортных средств) (Д-216).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание присутствующих, что в некоторых дворах многоквартирных домов отсутствуют места для парковки. Выразил мнение, что до принятия решения о запрете размещения транспортных средств на озеленённых территориях необходимо обустроить парковочные места. Предложил установить запрет на размещение транспортных средств только на территориях детских и спортивных площадок. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (14:01:33): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Гусейнова М.Н.

Голосовали (14:03:19):
		за – 4;
		против – 20;
		воздержались – 9;
		не голосовали - нет.

Носорев М.Н. попросил учесть его голос как воздержавшегося. С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
		за – 3;
		против – 20;
		воздержались – 10;
		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 контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (14:03:38): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №397 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением в части упрощения процедуры получения статуса беженца для лиц – граждан Украины, прибывающих на территорию Российской Федерации (Д-215).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос был рассмотрен и поддержан на заседании политсовета местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия». Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань и направлении Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу.

Голосовали (14:04:57): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №398 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравления с днём рождения от имени депутатов Думы Егорова С.В., Туманова С.А., Жеребцова С.В. 

Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес депутатов Егорова С.В., Туманова С.А. и Жеребцова С.В. от имени мэрии.

Микель Д.Б. – Вручил по поручению председателя Самарской Губернской Думы:
- Благодарность Самарской Губернской Думы Жуковой Н.В.;
- Диплом Самарской Губернской Думы Шендяпину В.Г.

Присутствующие поздравили награждённых.

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что очередное заседание Думы запланировано на 17.09.2014. Уточнил, что презентация проекта новой маршрутной сети городского округа Тольятти состоится в 14-30 в зале заседаний Думы. Предложил депутатам принять участие.

Депутаты приняли информацию к сведению.


Председатель Думы								Д.Б.Микель

