36

ПРОТОКОЛ №25
заседания Думы городского округа Тольятти

от 15.10.2014

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

10:04:49 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Кузнецов К.А., Болканскова Н.Е., Гринблат Б.Е., Анисимов А.Н., Сакеев Е.П., Попов М.А.).


На заседании Думы присутствовали: 
- мэр городского округа Тольятти Андреев С.И., первый заместитель мэра Бузинный А.Ю., заместитель мэра по городскому хозяйству Анташев С.А., заместитель мэра по социальным вопросам Леснякова Т.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. – Предоставил слово Чеботарёву С.А.

Чеботарёв С.А. – Проинформировал присутствующих, что 12.10.2014 на 
68-м году жизни скончался Степанов Юрий Борисович, депутат Тольяттинской городской Думы II созыва, один из основателей гандбольного клуба «ЛАДА», его бывший президент. 

Присутствующие почтили память Степанова Ю.Б. минутой молчания.

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

Голосовали (10:05:09): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

10:06:16 – ошибочно запущена система электронного голосования.

Родионов А.Г. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, исключить из проекта повестки пять вопросов, касающихся обращений депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу, и включить вопрос «Об обращениях депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу» (Д-294), предусматривающий принятие решения по всем пяти обращениям.
Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Родионова А.Г. об исключении из проекта повестки вопроса «Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу с предложением о внесении изменений в областную целевую программу «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в Самарской области на 2012-2015 годы» в части субсидирования учреждений всех форм собственности, осуществляющих деятельность по организации детского отдыха и оздоровления».

Голосовали (10:06:33): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Родионова А.Г. об исключении из проекта повестки вопроса «Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу о необходимости разработки и принятия государственной программы Самарской области по капитальному ремонту образовательных учреждений».

Голосовали (10:06:41): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Родионова А.Г. об исключении из проекта повестки вопроса «Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу по вопросам развития физической культуры и спорта на территории Самарской области».

Голосовали (10:06:52): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Родионова А.Г. об исключении из проекта повестки вопроса «Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу о необходимости создания специализированных спортивных лагерей на территории Самарской области и создания профильных смен для занятий и отдыха детей и подростков – учащихся учреждений дополнительного образования музыкальной и художественной направленности».

Голосовали (10:07:01): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Родионова А.Г. об исключении из проекта повестки вопроса «Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу о необходимости дополнительного финансирования на проведение мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий (приобретение жилья, ремонт домов и квартир) ветеранов, до начала празднования 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Голосовали (10:07:12): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Родионова А.Г. о включении в проект повестки вопроса «Об обращениях депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу» (Д-294).

Голосовали (10:07:31): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, предложение об исключении из проекта повестки и переносе на 29.10.2014 вопроса «О Порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения в городском округе Тольятти» (Д-256). 

Голосовали (10:08:34): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 29.10.2014.

Денисов А.В. – Предложил, в соответствии с решением фракции «Единая Россия», включить в проект повестки вопрос «О ходе выполнения пункта 4.4 решения Думы городского округа Тольятти от 9 июля 2014 года №371 «Об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год» 
(Д-298).

Голосовали (10:09:19): «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 (10:09:38): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 года «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-257).
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19 октября 2005 года №257 (Д-234).

О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 17 февраля 2010 года №213 (Д-255).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18 декабря 2013 года №140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Д-281).

О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 17 октября 2012 года №1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-268).

О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и законодательства о противодействии коррупции (Д-253).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3145-п/1, на 2015 год (Д-272).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3150-п/1, на 2015 год (Д-258).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3161-п/1, на 2015 год (Д-259).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3142-п/1, на 2015 год (Д-286).

О проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти (Д-276).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3152-п/1, на 2015 год (Д-278).

Об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 
29 января 2014 года №233-п/1, на 2015 год (Д-283).

Об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта на период 2014-2017гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 
29 января 2014 года №233-п/1, на 2015 год (Д-285).

Об информации о мероприятиях 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 городского округа Тольятти от 29 января 2014 года №233-п/1, на 2015 год (Д-284).

Об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2016гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года №233-п/1, на 2015 год (Д-287).

О ходе выполнения пункта 4.4 решения Думы городского округа Тольятти от 9 июля 2014 года №371 «Об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год» (Д-298).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 4 октября 2013 года №3079-п/1, на 2015 год (Д-260).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 
11 октября 2013 года №3156-п/1, на 2015 год (Д-266).
Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2013-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13 июня 2013 года №1953-п/1, на 2015 год (Д-267).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3158-п/1, на 2015 год (Д-277).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 сентября 2013 года №2988-п/1, на 2015 год (Д-271).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14 октября 2013 года №3177-п/1, на 2015 год (Д-261).

Об информации мэрии об организации работы по приёму, размещению и социальной адаптации граждан Украины в городском округе Тольятти (Д-264).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3144-п/1, на 2015 год (Д-262).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3154-п/1, на 2015 год (Д-265).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 
2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14 октября 2013 года №3176-п/1, на 2015 год 
(Д-289).

Об информации мэрии о ходе реализации Плана действий мэрии городского округа Тольятти на 2014 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года и Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 26 декабря 2013 года, утверждённого постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28 февраля 2014 года №640-п/1 (Д-222).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу установления ограничения розничной продажи алкогольной продукции) (Д-297).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (по вопросу внесения изменений в Правила оказания услуг почтовой связи, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 года №221) 
(Д-295).

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением по вопросу внесения изменений в Закон Самарской области от 06.11.2002 №86-ГД «О транспортном налоге на территории Самарской области» (Д-296).

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области о дальнейшем развитии системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Сызрань (Д-243).

Об обращениях депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу (Д-294).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 года «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-257). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сазонова Е.А. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует согласиться с возражениями мэра по пункту 13 части 2 статьи 25 Устава городского округа Тольятти и принять проект решения Думы, подготовленный комиссией.

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

Голосовали (10:11:05): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №432 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19 октября 2005 года №257 (Д-234).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике, рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом редакционных поправок комиссии:
- в пункте 1 проекта решения Думы слова «30 июня» заменить на «30 апреля»;
- в подпункте 2 пункта 2 проекта решения Думы после слов «одну четвёртую» дополнить словом «соответствующей».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом редакционных поправок постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:12:28): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №433 прилагается.

Микель Д.Б. – Обратился к Гильгулину Г.В. за уточнением, планирует ли мэрия, в соответствии с бюджетным законодательством, выходить в 2014 году в Думу ещё с какими-либо изменениями по местным налогам.

Гильгулин Г.В. – Отметил, что мэрии необходимо выйти с соответствующей инициативой в связи с изменениями в Налоговом кодексе Российской Федерации. Уточнил, что правки предусматриваются как в земельный налог, так и в налог на имущество физических лиц. Выразил мнение о возможности внесения в Думу соответствующих вопросов в октябре 2014 года.

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что в случае корректировки соответствующих нормативных правовых актов изменятся размер и порядок исчисления налогов. Рекомендовал депутатам внимательно отнестись к указанным документам. Подчеркнул, что необходимо исполнить требования федерального законодательства и не допустить значительного роста налогов для граждан.


СЛУШАЛИ: 3. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 17 февраля 2010 года №213 (Д-255).

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, об отклонении представленных мэрией изменений. 

Богданов Д.Ю., руководитель департамента экономического развития мэрии, согласился с проектом решения Думы, подготовленным профильной комиссией.

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

Голосовали (10:16:09): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №434 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 
18 декабря 2013 года №140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Д-281).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией. Предложил, в соответствии с решением фракции «Единая Россия», дополнить проект решения Думы, подготовленный мэрией, пунктом:
«Открыть лимиты финансирования бюджетных ассигнований на 2015 год по департаменту градостроительной деятельности в сумме 
500 тыс. рублей на снос административно-технического центра, расположенного по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, 13 квартал, юго-восточнее административного здания №94 по ул.40 лет Победы, после представления дополнительной информации и принятия Думой отдельного решения по данному вопросу».

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике мэрии было рекомендовано до заседания Думы представить информацию по обоснованию затрат на публикацию информационных сообщений для управления организации муниципальных торгов мэрии и предложения по оптимизации данных расходов. 

Крымова Л.В., руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы, отметила, что указанные материалы до настоящего времени в Думу не поступили.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что соответствующая информация будет подготовлена и представлена в Думу.

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

Голосовали (10:24:56): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №435 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Микеля Д.Б., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 17 октября 2012 года №1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-268).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сазонова Е.А. – 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: удовлетворить протест прокурора г.Тольятти частично. 

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

Голосовали (10:26:16): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №436 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Микеля Д.Б., председателя Думы, о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и законодательства о противодействии коррупции (Д-253).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Симонов Д.К., руководитель юридического управления аппарата Думы, обосновал отклонение представления прокурора г.Тольятти.

Разумова Е.В. – Высказала позицию прокуратуры г.Тольятти в части удовлетворения представления прокурора г.Тольятти в связи с нарушением федерального законодательства.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики: отклонить представление прокурора г.Тольятти.

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

Голосовали (10:29:31): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №437 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3145-п/1, на 2015 год (Д-272).

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.

Богданов Д.Ю. – Согласился с проектом решения Думы, подготовленным 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 (10:32:48): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №438 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-1017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3150-п/1, на 2015 год (Д-258).
	
	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. 

Богданов Д.Ю. – Пояснил ситуацию в части планируемых расходов на реализацию мероприятий программы в 2015 году. Довёл до сведения присутствующих, что для обеспечения поступления дополнительных средств мэрией в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области направлена заявка на участие в конкурсе на предоставление субсидий из областного бюджета для реализации мероприятий муниципальной программы.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на наличие в проекте решения Думы, подготовленном постоянной комиссией по городскому хозяйству, ряда рекомендаций мэрии в части представления дополнительной информации. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (10:35:33): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №439 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Стимулирование развития строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3161-п/1, на 2015 год (Д-259).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Отметил, что 14.10.2014 на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в рамках обсуждения вопроса, касающегося модернизации и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Тольятти, обсуждалась ситуация со строительством продолжения ул.Фрунзе от пр-та Московский. Предложил представителям мэрии проинформировать, что делается и что сделано для решения данного вопроса. Напомнил, что 17.09.2014 на заседании Думы мэрии были даны соответствующие рекомендации, в том числе по созданию рабочей группы во главе с заместителем мэра. Высказал мнение о необходимости отражения в муниципальной программе по стимулированию жилищного строительства мероприятий, касающихся приведения Правил землепользования и застройки в городском округе Тольятти в соответствие с Генеральным планом. Обратил внимание на остроту проблемы в связи с наличием административных барьеров при осуществлении строительства.

Андреев С.И. – Прокомментировал ситуацию в части строительства продолжения ул.Фрунзе. Пояснил, что вопрос рассматривался в рамках рабочей группы по реализации плана по развитию улично-дорожной сети. Уточнил, что в настоящее время готовится техническое задание для разработки проекта проектно-изыскательских работ по строительству нового участка ул.Фрунзе на сумму 36-37 млн.рублей. Отметил, что при рассмотрении проекта бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов мэрия будет изыскивать возможность предусмотреть указанную сумму на 2016 год, чтобы иметь возможность объявить в 2014 году конкурсные процедуры на разработку проекта. Пояснил, что после разработки проектно-сметной документации и определения проектной организации в мэрии будет создана соответствующая рабочая группа. Уточнил, что предстоит непростая работа с собственниками земельных участков. 

Микель Д.Б. – Предложил назвать планируемые сроки окончания строительства продолжения ул.Фрунзе.

Андреев С.И. – Пояснил, что сроки окончания строительства будут понятны после появления проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу. Уточнил, что срок получения государственной экспертизы зависит от эффективности работы с собственниками земельных участков.

Микель Д.Б. – Предложил мэру назвать срок строительства в случае отсутствия сложностей в работе с собственниками земельных участков.

Андреев С.И. – Повторил, что сроки проведения строительства зависят от двух факторов: подготовки проекта проектно-изыскательских работ и решения вопроса с собственниками земельных участков. Отметил, что при наличии к концу 2016 года готового проекта и договорённости с Правительством Самарской области относительно финансирования работ, можно говорить о сроках окончания строительства в 2017-2018 годах.

Колмыков С.Н. – Считает, что остаётся актуальным вопрос о создании в мэрии рабочей группы с участием депутатов Думы.

Андреев С.И. – Пояснил, что соответствующая рабочая группа будет создана после разработки проекта и определения проектной организации.

Колмыков С.Н. – Отметил, что специалистами мэрии неоднократно высказывалась точка зрения, что для заказа проекта необходимо провести соответствующие процедуры для получения муниципалитетом прав на земельные участки. Подчеркнул, что летом депутаты предлагали Харитонову С.В., заместителю мэра по строительству и имущественным отношениям, провести совещание с участием собственников земельных участков для обсуждения данного вопроса и выработки предложений по его решению.

Андреев С.И. – Пояснил, что наличие прав на земельные участки необходимо только для получения государственной экспертизы проекта. 

Колмыков С.Н. – Довёл до сведения присутствующих, что на заседании Совета Думы 08.10.2014 было дано поручение постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в рамках рассмотрения информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» на 2015 год дать рекомендации о рассмотрении вопроса по развитию строительной отрасли в городском округе Тольятти в целом. Считает, что по данному вопросу целесообразно провести депутатские слушания. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) провести депутатские слушания по вопросу развития строительной отрасли в городском округе Тольятти».
Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Отметил, что дата проведения указанного мероприятия будет определена дополнительно. Предложил Арзамасцеву С.Е. дать пояснения относительно сроков завершения работы по приведению Правил землепользования и застройки в городском округе Тольятти в соответствие с Генеральным планом и сроков корректировки самого Генерального плана либо его принятия в новой редакции.

Арзамасцев С.Е. – Отметил, что основная задача обсуждаемой муниципальной программы связана с подготовкой документации территориального планирования. Уточнил, что одним из мероприятий программы является разработка в 2015-2016 годах проекта Генерального плана. Пояснил, что на сегодняшний день разработано техническое задание и до конца 2014 года планируется заключение муниципального контракта на разработку проекта Генерального плана. Отметил, что работы начнутся с начала 2015 года и к концу 2015 года планируется, в соответствии с планом-графиком, принять эти работы. Пояснил, что после утверждения Генерального плана появятся основания для комплексной работы над Правилами землепользования и застройки с целью приведения их в соответствие с вновь разработанным Генеральным планом или разработки новых Правил землепользования и застройки. Уточнил, что данная работа будет осуществляться в 2016 году.

Микель Д.Б. – Вернулся к вопросу об устранении административных барьеров. Подчеркнул, что стимулирование жилищного строительства, согласно названию муниципальной программы, подразумевает как освоение финансовых средств, так и принятие определённых управленческих решений, связанных с сокращением сроков выдачи разрешительной документации. Предложил Арзамасцеву С.Е. назвать средний срок, который проходит с момента подачи заявления о выдаче разрешения на строительство до получения заявителем разрешительной документации. 

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что данные о среднем сроке выдачи документов отсутствуют. Отметил, что действующее законодательство и административные регламенты, утверждённые мэрией, предусматривают оформление указанных документов в течение 10 дней. Подчеркнул, что в данные сроки специалисты укладываются с трудом: в 10 из 100% случаев.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Арзамасцева С.Е., что, согласно рассматриваемой на заседаниях профильной комиссии статистике по срокам оформления разрешительной документации, сроки оформления специалистами соответствующих документов превышают несколько месяцев. Выразил мнение, что данный вопрос также может стать предметом обсуждения на депутатских слушаниях. 

Альшин А.В. – Предложил Арзамасцеву С.Е., пояснить, планируется ли в проекте Генерального плана предусмотреть строительство автодороги через лес и на каком участке.

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что на сегодняшний день разработано техническое задание на разработку проекта Генерального плана на основании поступивших предложений. Уточнил, что если в рамках работы над проектом Генерального плана данное предложение будет учтено, то оно будет вынесено на публичные слушания.

Андреев С.И. – Отметил, что решение будет принято организацией, которая будет непосредственно заниматься подготовкой проекта Генерального плана с учётом особенностей развития территорий городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что техническое задание формируется на основании имеющихся предложений. Пояснил, что вопрос состоит в том, включено ли данное предложение в техническое задание.

Альшин А.В. – Обратил внимание присутствующих, что в соответствии с Концепцией развития улично-дорожной сети с учётом развития городского пассажирского транспорта, разработанной ЗАО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» (г.Санкт-Петербург) согласно заключённому с мэрией контракту, были определены два варианта размещения объектов строительства и реконструкции улично-дорожной сети городского округа Тольятти, в том числе с учётом строительства автодороги через лес.

Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос был рассмотрен на заседании профильной комиссии. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:55:27): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №440 прилагается.

	
СЛУШАЛИ: 10. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3142-п/1, на 2015 год (Д-286).
	
	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. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

Голосовали (10:57:09): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №441 прилагается.

СЛУШАЛИ: 11. Егорова С.В., заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти (Д-276).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что на обсуждении вопроса присутствуют:
- Мельников Павел Сергеевич, заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;
- Чугунов Вячеслав Александрович, начальник ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области»;
- Брыкин Андрей Фёдорович, главный консультант Управления государственного лесного контроля и пожарного надзора по Тольяттинскому лесничеству.

	Выступили:

Егоров С.В. – Проинформировал о ходе проведения совместного выездного заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями и постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики 07.10.2014. Отметил, что в соответствии с протоколом совместного заседания мэрии рекомендовано в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о создании специализированного муниципального предприятия для выполнения комплекса хозяйственных работ на территории лесного массива городского округа Тольятти, в том числе по осуществлению контроля за соблюдением правил пожарной безопасности.

Микель Д.Б. – Предложил Мельникову П.С. прокомментировать ситуацию в части высадки крупномерных саженцев по обеим сторонам ул.Родины от мкр.Портовый до Тольяттинского автовокзала Центрального района.

Мельников П.С. – Проинформировал присутствующих о выполнении рекомендаций Думы от 17.09.2014. Пояснил, что министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в очередной раз прорабатывался вопрос о посадке крупномерных саженцев по обеим сторонам ул.Родины. Довёл до сведения присутствующих, что решение данного вопроса, по мнению министерства, находится в рамках проведения мэрией мероприятий по благоустройству и озеленению городских территорий. Уточнил, что принято решение не предусматривать в государственной программе Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области» финансирование указанных мероприятий. Проинформировал, что в рамках государственной программы Самарской области на мероприятия по городскому округу Тольятти на 2015 год предварительно согласована сумма в размере 
4 млн.рублей. Уточнил, что указанная сумма позволит в 2015 году выполнить мероприятия по высадке лесных культур в дополнение к высаженным в 2012-2014 годах и осуществлению механизированного агроухода за ними. Отметил, что потребность городского округа Тольятти на 2015 год составляет в среднем порядка 18 млн.рублей. Пояснил, что указанная сумма предполагала проведение посадки лесных культур, осуществление реконструкции противопожарного водоёма в 5 квартале Тольяттинского лесничества с увеличением его объёма до 3 тыс.м³. Подчеркнул, что в настоящее время финансирование данных мероприятий, ранее включённых в государственную программу Самарской области, не предусмотрено.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Мельникова П.С., что 17.10.2014 в Думе городского округа Тольятти состоится депутатское собрание с участием депутатов Думы городского округа Тольятти, депутатов Самарской Губернской Думы, избранных от городского округа Тольятти, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от Самарской области. Предложил Мельникову П.С. представить в Думу городского округа Тольятти информацию о потребностях городского округа Тольятти в части проведения лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий, ранее включённых в государственную программу Самарской области, но не подтверждённых финансово. Уточнил, что необходима информация о программных мероприятиях, предусмотренных в государственной программе Самарской области по городскому округу Тольятти, с указанием потребности в финансировании для рассмотрения на депутатском собрании. 

Мельников П.С. – Выразил готовность представить в Думу указанную информацию 16.10.2014.

Чугунов В.А. – Прокомментировал ситуацию по вопросу о порядке отжига порубочных остатков. Отметил, что в связи с установлением в Самарской области сухой погоды в целях предотвращения лесных пожаров с 13.10.2014 по 19.10.2014 введён запрет на сжигание сухостоя, валежника, порубочных остатков. Выразил надежду, что в указанный период не будут проводиться отжиги в соответствии с социально-экологическим положением по выполнению работ на территории Тольяттинского лесничества по утилизации порубочных остатков путём сжигания. Довёл до сведения присутствующих, что в настоящее время появилась возможность пользоваться противопожарными водоёмами. Обратил внимание на важность надлежащего содержания подъездов к ним. Отметил, что налажено взаимодействие ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области» с департаментом общественной безопасности мэрии, ЕДДС.

Микель Д.Б. – Рекомендовал Чугунову В.А. при наличии вопросов, связанных с недостаточным финансированием, своевременно направлять в Думу и мэрию соответствующие предложения для обсуждения в рамках подготовки проекта бюджета городского округа Тольятти. 

Гусейнов М.Н. – Обратился за уточнением к Мельникову П.С. относительно применяемого в настоящее время способа утилизации порубочных остатков: отжиг или переработка в щепу.

Мельников П.С. – Пояснил, что в пожароопасный период порубочные остатки могут утилизироваться путём переработки в щепу, в пожаробезопасный период – сжигаться. Отметил, что для переработки порубочных остатков в щепу необходимо решить вопрос с приобретением порубочной машины, стоимость которой составляет порядка 20 млн.рублей. Уточнил, что после переработки порубочных остатков в щепу щепа может быть оставлена на поверхности лесного участка или вывезена. 

Микель Д.Б. – Предложил дать пояснения относительно утилизации порубочных остатков, заражённых стволовыми вредителями.
Мельников П.С. – Пояснил, что единственный способ утилизации порубочных остатков, признанных на основании лесопатологической экспертизы заражёнными стволовыми вредителями – сжигание.

Жеребцов С.В. – Обратился за уточнением: была ли заражена стволовыми вредителями вывезенная деловая древесина.

Мельников П.С. – Уточнил, что деловая древесина также могла быть заражена стволовыми вредителями. Отметил, что в ходе технологической обработки стволовые вредители уничтожаются.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом совместный проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями и постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:15:34): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №442 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3152-п/1, на 2015 год (Д-278).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.
	
	Выступили:
	
	Ерин В.А. – Проинформировал присутствующих об увеличении суммы финансирования мероприятий программы в 2015 году на 2 406 тыс.рублей от первоначально запланированной в программе.

	Сазонова Е.А. – 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 (11:18:41): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №443 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года 
№233-п/1, на 2015 год (Д-283).

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

Голосовали (11:20:51): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №444 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2017гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии от 29 января 2014 года №233-п/1, на 2015 год (Д-285).

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. – предложил Баннову П.В. уточнить: объём финансирования в сумме 312 млн.рублей предусмотрен в подпрограмме или в проекте бюджета на 2015 год.

Баннов П.В. – Пояснил, что 312 млн.рублей – общая сумма финансирования планируемых мероприятий подпрограммы в 2015 году. Уточнил, что проектом бюджета предусматривается сумма 340 млн.рублей.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание на важность решения вопроса в части финансирования расходов на приобретение и капитально-восстановительный ремонт подвижного состава. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.
Голосовали (11:23:58): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №445 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях 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 городского округа Тольятти от 29 января 2014 года №233-п/1, на 2015 год (Д-284).
	
	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. Отметил, что мэрией направлена заявка в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области на софинансирование расходов по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Обратился к Альшину А.В. за уточнением, содержит ли представленная мэрией информация данные по конкретным объектам, включённым в заявку, с указанием адресов и объёмов работ.

Альшин А.В. – Пояснил, что 14.10.2014 в постоянную комиссию была представлена заявка, направленная в министерство, содержащая полный перечень объектов с указанием адресов и объёмов планируемых работ.

Рудуш В.Э. – Поднял вопрос, учтены ли в заявке, направленной мэрией в министерство, пожелания граждан и заявки депутатов в части проведения ремонта внутридворовых территорий.

Анташев С.А. – Пояснил, что при составлении заявки и распределении сумм на осуществление указанных работ были учтены мероприятия в перечне наказов избирателей. 

	Микель Д.Б. – Выразил мнение, что указанный вопрос будет обсуждаться в том числе на депутатском собрании 17.10.2014 как один из основных и наиболее ресурсозатратных. Отметил, что в ходе предвыборной кампании в адрес кандидатов в депутаты Думы поступало много предложений по состоянию дорог, проездов. Считает, что поступившую в постоянную комиссию по городскому хозяйству информацию, касающуюся заявки в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, следует направить всем депутатам. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:29:22): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №446 прилагается.
	

СЛУШАЛИ: 16. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2016гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года №233-п/1, на 2015 год (Д-287).
	
	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. – Предложил Баннову П.В. уточнить, какой процент от норматива на содержание предусмотрен в объёме финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Тольятти по подпрограмме в 2015 году. 

	Баннов П.В. – Пояснил, что расходы на данные цели предусмотрены в пределах 19% от нормативной потребности. Отметил, что недофинансирование в области содержания улично-дорожной сети отрицательно сказывается на качестве содержания автодорог, особенно в зимний период, и обеспечении безопасности дорожного движения. Довёл до сведения присутствующих, что в данной связи имеются предписания ГИБДД, прокуратуры г.Тольятти и решения судов, которые мэрия не может исполнить в связи с отсутствием денежных средств.

	Колмыков С.Н. – Предложил Баннову П.В. назвать минимальный процент финансирования расходов на текущий момент для обеспечения удовлетворительного содержания улично-дорожной сети. Выразил мнение в связи с неисполнением мэрией решений судов.

	Баннов П.В. - Пояснил, что расходы на содержание улично-дорожной сети, согласно решению Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 №327, должны быть установлены в объёме не менее 30% от нормативов на содержание. Отметил, что решения судов не исполняются в связи с отсутствием финансирования. 
	
	Колмыков С.Н. – Обратил внимание присутствующих, что участники заседаний постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти всегда приходили к мнению о необходимости повышения процента от норматива по содержанию улично-дорожной сети для обеспечения поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему содержания дорог и соответствующего финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства. Высказал мнение в связи с позицией мэрии в части неисполнения решений судов.
	Андреев С.И. – Подчеркнул, что формирование расходов осуществляется исходя из возможностей бюджета городского округа Тольятти, в том числе касательно исполнения решений судов.

	Колмыков С.Н. – Напомнил о возможности получения дополнительных доходов в бюджет городского округа Тольятти от размещения и эксплуатации рекламных конструкций.

	Альшин А.В. – Обратил внимание представителей мэрии, что при рассмотрении вопросов о мероприятиях муниципальных программ на 2015 год в сфере городского хозяйства отмечалось снижение процента их финансирования по сравнению с 2014 годом. 

	Бузинный А.Ю. – Отметил, что расходы на содержание улично-дорожной сети после ряда согласований были сохранены на уровне 2014 года. 

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

Голосовали (11:40:31): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №447 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Андреева С.И., мэра городского округа Тольятти, «О ходе выполнения пункта 4.4 решения Думы городского округа Тольятти от 9 июля 2014 года №371 «Об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год» (Д-298).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Микель Д.Б. – Отметил, что, в соответствии с информацией, представленной мэрией, пункт 4.4 решения Думы от 9 июля 2014 года №371 
в части применения мер дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в отношении должностных лиц мэрии выполнен не в полном объёме. Пояснил, что фракцией «Единая Россия» подготовлен проект решения Думы по обсуждаемому вопросу.

	Колмыков С.Н. – Обратил внимание присутствующих, что в ранее представленной информации прокуратуры г.Тольятти о состоянии надзора за соблюдением законодательства мэрией за 2012-2014 годы отмечается некачественное оказание муниципальных услуг, отсутствие контроля со стороны руководства мэрии, что влечёт за собой совершение коррупционных преступлений сотрудниками мэрии. Подчеркнул, что в представленном мэрией в Думу ответе отсутствуют сведения о предпринимаемых мерах в связи с выявленными прокуратурой г.Тольятти нарушениями. Пояснил, что остаётся непонятным, будут ли сокращаться сроки выдачи разрешительной документации в сфере строительства, как изменится ситуация в части заключения муниципальных контрактов. Отметил, что в информации прокуратуры г.Тольятти содержатся факты выявленных нарушений и указаны соответствующие должностные лица мэрии.

	Андреев С.И. – Пояснил, что мэрией представлена информация согласно рекомендациям пункта 4.4 решения Думы от 9 июля 2014 года №371, часть которых выполнена, часть не выполнена.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что при вынесении решения Думы по вопросу об ежегодном отчёте мэра депутаты исходили из совокупности всех обстоятельств, в том числе была рассмотрена информация прокуратуры г.Тольятти о надзорной деятельности за соблюдением законодательства. Почеркнул, что Дума обязана осуществлять контроль за выполнением принятых решений. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия».

	Колмыков С.Н. – Предложил мэру пояснить, когда будет улучшение в сфере предоставления муниципальных услуг.

	Андреев С.И. – Дал пояснения в связи с несоблюдением 10-дневного срока оформления разрешительной документации в сфере строительства. Уточнил, что нарушение сроков во многих случаях происходит в связи с несоответствием представляемых заявителем документов определённым требованиям.

	Носорев М.Н. – Считает целесообразным изменить срок в пункте 3 проекта решения Думы: вместо «1 ноября 2014 года» указать «до 29 октября 2014 года».

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия», с учётом изменения срока в 
пункте 3.

Голосовали (11:52:15): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №448 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Носорева М.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 4 октября 2013 года №3079-п/1, на 2015 год (Д-260).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

	Микель Д.Б. – Обратился к Басову С.Б. за уточнением: предусмотрена ли в рамках указанной программы или отдельной программы организация деятельности добровольных народных дружин.

	Басов С.Б., руководитель департамента общественной безопасности мэрии, пояснил, что в 2015 году на данные цели предусмотрено выделение субсидий некоммерческим организациям в размере 409 тыс.рублей. Уточнил, что в настоящее время поданы заявки на участие в конкурсе от двух организаций. Отметил, что вопрос об организации добровольных народных дружин согласован с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Тольятти. 

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:21:25):
		за – 27;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали - 2.

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

Голосовали:
		за – 28;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали - 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №449 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Носорева М.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3156-п/1, на 2015 год (Д-266).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:23:55):
		за – 27;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали - 1.

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

Голосовали:
		за – 28;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали - 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №450 прилагается.


12:24:38 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Кузнецов К.А., Болканскова Н.Е., Гринблат Б.Е., Васильев М.Н., Анисимов А.Н., Сакеев Е.П., Попов М.А.).


СЛУШАЛИ: 20. Носорева М.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2013-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 
13 июня 2013 года №1953-п/1, на 2015 год (Д-267).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:26:28): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №451 прилагается.
СЛУШАЛИ: 21. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3158-п/1, на 2015 год (Д-277).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (12:28:50): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №452 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 сентября 2013 года №2988-п/1, на 2015 год (Д-271).
	
	Вопросы к представителям мэрии:

	Родионов А.Г. – Что можете сказать в связи с планируемой в 2015 году реконструкцией бывшего здания досугового центра «Пирамида», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Свердлова, 11а?

Булюкина Н.В., руководитель департамента культуры мэрии, пояснила, что за счёт средств бюджета городского округа Тольятти предусмотрена разработка проектно-изыскательской документации на осуществление реконструкции данного здания. Проинформировала депутатов, что предполагаемое название учреждения после реконструкции - «Тольяттинский театрально-культурный центр «Новая сцена».

Носорев М.Н. – Какая сумма планируется для разработки документации на осуществление реконструкции?

Булюкина Н.В. – Пояснила, что стоимость указанных работ составляет 
28,5 млн.рублей. 

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что при утверждении бюджета городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов были запланированы расходы на 2015 год в сумме 28,5 млн.рублей. Пояснил, что в 2013 году был заключён контракт на проектирование.

Носорев М.Н. – Какие залы появятся после реконструкции помещения?

Леснякова Т.И. – Пояснила, что будут обустроены универсальные залы с универсальной сценой на 800 и 300 мест, которые могут быть использованы для проведения городских мероприятий, а также как киноконцертные и театральные залы. Подчеркнула, что в городском округе Тольятти планируется создать культурный центр нового формата.

Носорев М.Н. – Где планируется разместить Дом дружбы народов?

Леснякова Т.И. – Пояснила, что данное учреждение планируется организовать на базе ОАО «Дворец культуры «Тольятти» им.Н.В.Абрамова». Отметила, что данное место устраивает все национальные культурные диаспоры городского округа Тольятти. Уточнила, что в настоящее время ведутся переговоры по данному вопросу с региональной организацией – ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов».

Микель Д.Б. – Считает, что вопрос о создании в городском округе Тольятти Дома дружбы народов следует обсудить отдельным вопросом с участием депутатов, которые изначально инициировали его рассмотрение. Уточнил, что депутатами по инициативе Общественного совета при Думе городского округа Тольятти, в который входят представители всех диаспор, было подготовлено и направлено соответствующее Обращение на имя Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина.

Булюкина Н.В. – Довела до сведения присутствующих, что 13.10.2014 в Думе состоялось рабочее совещание по вопросу о ситуации с созданием в городском округе Тольятти Дома дружбы народов.

Выступили:

Степанов А.А. – Считает, что выделение из бюджета городского округа Тольятти 28,5 млн.рублей на реконструкцию бывшего здания досугового центра «Пирамида» нерационально. Выразил мнение, что вопрос о реконструкции здания следует более детально рассмотреть на заседании постоянной комиссии по социальной политике с последующим вынесением на заседание Думы. Предложил пункт 4 проекта решения Думы дополнить подпунктом:
«Об информации мэрии о планах по проведению реконструкции и дальнейшей эксплуатации бывшего здания досугового центра «Пирамида», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Свердлова, 11а.
Срок – 29 октября 2014 года».

Микель Д.Б. – Отметил, что недостаточное взаимодействие мэрии с Думой привело к недопониманию со стороны депутатов в данном вопросе. Выразил мнение, что мэрии следовало представить обоснования в части необходимости проведения реконструкции указанного здания и его последующей востребованности. 

Бузинный А.Ю. – Напомнил, что вопрос о реконструкции здания рассматривался на заседании согласительной комиссии и при утверждении  бюджета городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов расходы были запланированы в расходной части бюджета на 2015 год. Считает целесообразным изменить формулировку вопроса и рассмотреть ход выполнения работ по реконструкции бывшего здания досугового центра «Пирамида».

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что, учитывая опыт работы согласительной комиссии, как правило, детально обсуждаются расходы только на очередной финансовый год. 

	Гусейнов М.Н. – Выразил обеспокоенность, не помешает ли планируемое размещение Дома дружбы народов в здании ДК «Тольятти» имени Н.В.Абрамова дальнейшей деятельности учреждения культуры. 

	Леснякова Т.И. - Пояснила, что планируемые к выделению под деятельность Дома дружбы народов помещения не используются 
ДК «Тольятти» имени Н.В.Абрамова. Заверила, что на деятельности учреждения культуры размещение в здании Дома дружбы народов не отразится. Обратила внимание присутствующих, что данная мера является временной. Уточнила, что работа по решению вопроса о выделении для Дома дружбы народов отдельно стоящего здания будет продолжена.

	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, с учётом дополнительного пункта.

Голосовали (12:44:26): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №453 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 
2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14 октября 2013 года №3177-п/1, на 2015 год (Д-261).

	Вопросы к Братановой М.А., руководителю департамента социальной поддержки населения мэрии:

	Микель Д.Б. – Какая ситуация с предоставлением социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны на улучшение условий проживания и почему в программе не предусмотрены средства на данные цели?

Братанова М.А. – Пояснила, что предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны относится к расходным обязательствам Самарской области. Дала пояснения относительно процедуры подачи заявки муниципальным образованием на предоставление субсидии.

Микель Д.Б. – Сколько ветеранов Великой Отечественной войны на сегодняшний день нуждается в улучшении условий проживания?

Братанова М.А. – Пояснила, что количество нуждающихся составляет 
1 642 человека. Уточнила, список очередников возглавляет категория «труженики тыла». Довела до сведения присутствующих, что в 2014 году субсидии получает 158 человек.

Микель Д.Б. – Почему такое большое количество нуждающихся в улучшении условий проживания?

Братанова М.А. – Пояснила, что в связи с проведением активной работы по выявлению категорий нуждающихся в улучшении условий проживания путём массового анкетирования наблюдается рост количества нуждающихся. Уточнила, что очередность определяется в зависимости от категории нуждающегося. 

Микель Д.Б. – Какая сумма необходима для удовлетворения потребности всех нуждающихся в улучшении условий проживания?

Братанова М.А. – Пояснила, что сумма, необходимая для удовлетворения потребностей 1 642 нуждающихся, рассчитывается исходя из 44 тыс.рублей на человека.

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. – Выразил мнение, что к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне необходимо решить вопрос по обеспечению всех нуждающихся в улучшении условий проживания ветеранов социальными выплатами. Считает, что следует направить соответствующую заявку в Правительство Самарской области и обсудить вопрос о сумме софинансирования в рамках работы согласительной комиссии и на депутатском собрании 17.10.2014. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:50:09): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №454 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Братанову М.А., руководителя департамента социальной поддержки населения мэрии, об информации мэрии об организации работы по приёму, размещению и социальной адаптации граждан Украины в городском округе Тольятти (Д-264).
	
	Вопросы к докладчику:

	Колмыков С.Н. – Кому из граждан Украины предоставляется компенсация расходов за наем жилого помещения?

Братанова М.А. – Пояснила, что социальная выплата на жилищное обустройство предоставляется в течение 3-х месяцев проживающим вне пунктов временного размещения при наличии договора о найме жилого помещения. Уточнила, что для граждан, ранее проживавших в пунктах временного размещения и покинувшим их, также осуществляется выплата компенсации за наём жилого помещения при наличии соответствующего договора.

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 (13:02:25): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №455 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3144-п/1, на 2015 год 
(Д-262).
	
	Вопросы к Макаровой Н.В., заведующей сектором по развитию туризма управления международных и межрегиональных связей мэрии:

Альшин А.В. – Существуют ли критерии для оценки эффективности программы?

	Макарова Н.В. – Пояснила, что критерии эффективности представлены в программе в виде ожидаемых результатов реализации муниципальной программы: увеличение количества туристов, посетивших городской округ Тольятти; увеличение количества туристов, посетивших крупные событийные мероприятия в городском округе Тольятти; увеличение объёма услуг, оказанных населению городского округа Тольятти в сфере туризма; увеличение количества рабочих мест в сфере оказания туристических услуг. Отметила наличие роста указанных показателей. Довела до сведения присутствующих, что в 2014 году планируемое количество посетивших крупные событийные мероприятия - 
20 тыс.человек. Подчеркнула, что в 2013 году данная цифра составляла 
15,5 тыс.человек. 

Альшин А.В. – Какое отношение программа имеет к крупным событийным мероприятиям и как их проведение влияет на создание условий для развития туризма в городском округе Тольятти?

Макарова Н.В. – Пояснила, что люди, приезжающие на событийные мероприятия, получают определённые туристические услуги: проживание, питание и т.д. Отметила, что в данном случае событийное мероприятия является поводом для посещения туристами городского округа Тольятти. Уточнила, что в рамках программы осуществляется организационная и информационная поддержка событийного мероприятия.

Микель Д.Б. – Какова динамика роста внутреннего и въездного туризма?

Макарова Н.В. – Пояснила, что городской округ Тольятти ежегодно посещает более 170 тысяч туристов.

Микель Д.Б. – Выделяется ли в отдельный вид туризма промышленный туризм? Изучается ли опыт других городов по организации промышленного туризма?

Макарова Н.В. – Пояснила, что данное направление является одной из приоритетных задач программы. Уточнила, что в настоящее время ведутся переговоры по развитию промышленного туризма с ОАО «АВТОВАЗ» и Правительством Самарской области. Довела до сведения присутствующих, что первые итоги данной работы будут подведены в рамках форума «Город будущего. Тольятти – 2014», который состоится 4-5 декабря 2014 года. Подтвердила изучение мэрией опыта других городов, в первую очередь опыта промышленных предприятий Самарской области.

Альшин А.В. – Планируется ли создание в городском округе Тольятти улицы, оборудованной под пешеходную зону?

Макарова Н.В. – Пояснила, что оборудование улицы под пешеходную зону не предусмотрено программой.

Жеребцов С.В. – Выразил мнение, что для городского округа Тольятти наиболее актуальными являются событийный и промышленный туризм. Что делается для увеличения количества поводов для проведения событийных мероприятий с целью развития событийного туризма?

Макарова Н.В. – Пояснила, что программой предусмотрено ежегодное издание календаря событий в городском округе Тольятти. Отметила, что вопрос об увеличении количества поводов для событийного туризма прорабатывается в рамках взаимодействия с АНО «Совет развития событийного туризма Самарской области».

Альшин А.В. – Обратил внимание Макаровой Н.В. на крупные событийные мероприятия, прошедшие в городском округе Тольятти в 2014 году без участия мэрии. Подчеркнул, что 5 из 5 соревнований Чемпионата России прошли на коммерческой основе, без какого-либо участия мэрии в части их организационного обеспечения. Выразил сомнение, что в дальнейшем у организаторов появится желание проводить в городском округе Тольятти соревнования подобного уровня.

Выступили:

	Микель Д.Б. – Отметил, что в проекте решения Думы мэрии дана рекомендация предусмотреть обеспеченные финансированием мероприятия по благоустройству и наполнению объектами туристического показа обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти. Обратился к Родионову А.Г. за уточнением относительно наличия в Думе схемы указанного маршрута.

Родионов А.Г. – Подтвердил наличие схемы данного маршрута в Думе. Уточнил, что в рамках мероприятий по благоустройству предусмотрено финансирование маршрута. Считает возможным дать поручение управлению международных и межрегиональных связей мэрии провести презентацию указанного маршрута для депутатов. 

Микель Д.Б. – Поддержал предложение Родионова А.Г.

Альшин А.В. – Предложил Родионову А.Г. дать пояснения относительно транспортного обеспечения данного маршрута.

Родионов А.Г. – Пояснил, что мэрией в рамках следующей поставки автобусов для городского округа Тольятти предусмотрено, по информации Анташева С.А., приобретение специального 2-этажного туристического автобуса. Довёл до сведения присутствующих, что в течение 3-х недель проводятся экскурсии по обзорному (кольцевому) маршруту для учащихся образовательных учреждений. Подчеркнул, что экскурсии вызывают у детей большой интерес.

Микель Д.Б. – Считает, что, учитывая наличие утверждённого туристического маршрута и необходимость выделения средств на его благоустройство, необходимо более широкое обсуждение этого вопроса депутатами. Предложил Родионову А.Г. дополнительно проинформировать депутатов по данному вопросу или провести соответствующее совещание.

	Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Предложил дополнить пункт 3 проекта решения Думы подпунктом 5: 
«5) организовать выездное мероприятие по осмотру объектов туристического показа обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти с участием депутатов Думы и специалистов аппарата Думы».
Отметил, что в ходе мероприятия будет возможность детально обсудить объекты туристического показа и их состояние.

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

Голосовали (13:15:47): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №456 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Сазонову Е.А., заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3154-п/1, на 2015 год (Д-265).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сазонова Е.А. – 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 (13:16:55): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №457 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Сазонову Е.А., заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14 октября 2013 года №3176-п/1, на 2015 год (Д-289).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сазонова Е.А. – 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 (13:17:37): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №458 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Носорева М.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о ходе реализации Плана действий мэрии городского округа Тольятти на 2014 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
12 декабря 2013 года и Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 26 декабря 2013 года, утверждённого постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28 февраля 2014 года №640-п/1 (Д-222).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (13:19:26): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №459 прилагается.


СЛУШАЛИ: 29. Носорева М.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу установления ограничения розничной продажи алкогольной продукции) (Д-297).
	
	Вопросов к докладчику 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 (13:20:57): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №460 прилагается.


СЛУШАЛИ: 30. Сазонову Е.А., заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (по вопросу внесения изменений в Правила оказания услуг почтовой связи, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 года №221) (Д-295).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:22:22): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №461 прилагается.


СЛУШАЛИ: 31. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением по вопросу внесения изменений в Закон Самарской области от 06.11.2002 
№86-ГД «О транспортном налоге на территории Самарской области» (Д-296).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:22:50): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №462 прилагается.


СЛУШАЛИ: 32. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области о дальнейшем развитии системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Сызрань (Д-243).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:23:52): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №463 прилагается.


СЛУШАЛИ: 33. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об обращениях депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу (Д-294).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:25:44): «за» – единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №464 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. - Напомнил, что 17.10.2014 в 14-00 состоится депутатское собрание с участием депутатов Думы городского округа Тольятти, депутатов Самарской Губернской Думы, избранных от городского округа Тольятти, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от Самарской области, представителей министерства управления финансами Самарской области и мэрии городского округа Тольятти со следующей повесткой:
1) О результатах включения в областной бюджет и бюджет городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов расходов, рекомендованных депутатскими собраниями с участием депутатов Думы городского округа Тольятти, депутатов Самарской Губернской Думы от 18.10.2013, 24.01.2014.
2) О мероприятиях, необходимых для реализации социально значимых проектов городского округа Тольятти, возможных к включению в проект областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в том числе на основании заявок, направленных городским округом Тольятти.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Гусейнова М.Н., Михалёва С.М. Озвучил поздравления с днём рождения в адрес отсутствующего Гринблата Б.Е.

Бузинный А.Ю. - Поздравил от имени мэрии депутатов Гусейнова М.Н. и Михалёва С.М.

Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 29.10.2014. 

Депутаты приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

