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ПРОТОКОЛ №3
заседания Думы городского округа Тольятти

от 16.10.2013


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

10:05:10 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Носорев М.Н., Денисов А.В., Альшин А.В., 
Кирасиров Р.К., Руднева Л.Ю.).


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

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что на заседании Думы присутствуют заместитель председателя Самарской Губернской Думы Белоусов М.В. и депутат Самарской Губернской Думы Филатов С.Н.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

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

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

Голосовали (10:05:57): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Колмыков С.Н. – Предложил, на основании решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопросы:
- О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-230);
- О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 №156 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-231).

На голосование ставится предложение о включении в проект повестки вопроса «О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-230). 

Голосовали (10:07:02): 
«за» – 29;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали - нет.

Болканскова Н.Е. попросила учесть её голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

На голосование ставится предложение о включении в проект повестки вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 №156 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-231).

Голосовали (10:07:29): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Гусейнов М.Н. – Озвучил предложение фракции «КПРФ»: поручить постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию или соответствующей рабочей группе провести работу по составлению реестра социально перспективных территорий с целью придания данным территориям статуса неприкосновенности. Уточнил, что разработанный реестр социально значимых территорий должен быть доведён до сведения широкой общественности. Рекомендовал обсудить предложение фракции «КПРФ» в рамках отдельного вопроса.

Гринблат Б.Е. – Довёл до сведения присутствующих, что 15.10.2013 на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рассматривался ряд вопросов, связанных с конфликтными ситуациями в сфере строительства на территории городского округа Тольятти. Отметил, что по итогам обсуждения проблемы решением профильной комиссии дана рекомендация председателю Думы создать постоянно действующую рабочую группу. Уточнил, что в состав рабочей группы предлагается включить независимых экспертов в сфере градостроительства, представителей мэрии, представителей Общественных советов районов городского округа Тольятти. Считает возможным обсудить проблему, озвученную фракцией «КПРФ», в рамках деятельности данной рабочей группы. 

Микель Д.Б. – Предложил включить в состав рабочей группы представителя фракции «КПРФ».

Гусейнов М.Н. – Снял предложение фракции «КПРФ» о включении вопроса в проект повестки. 

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части внесения изменений в ч.1 ст. 23.21».

На голосование ставится предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:11:04): 
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

	(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

	Чеботарёв С.А. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

	Вопрос исключён из проекта повестки.

	Микель Д.Б. – Предложил 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-285).

	На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (10:11:50): «за» - единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без электронной системы голосования.)

	Вопрос включён в проект повестки.

	Микель Д.Б. - Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Положение об удостоверении депутата Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 19.09.2012 №975» (Д-283).

	На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (10:12:29): «за» - единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без электронной системы 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 (10:12:53): «за» – единогласно.

(Кирасиров Р.К., Руднева Л.Ю. голосовали «за» без электронной системы голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

Об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2013 года (Д-211).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.11.2010 №410 «О Положении о бюджетном процессе в городском округе Тольятти» (Д-212).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Д-262).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 №1287 «О создании муниципального дорожного фонда городского округа Тольятти» (Д-229).

О Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа Тольятти (Д-228).

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 «О внесении изменений в Положение о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 07.12.2011 №692» (Д-208).

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 «О внесении изменений в Схему коэффициентов окладов по должностям муниципальной службы и должностям по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 №1012» (Д-206).

Об оптимизации правового регулирования отношений в сфере стратегического планирования в городском округе Тольятти (Д-197).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.11.2011 №682 «О Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Тольятти, и порядке определения размера платы за их оказание» (Д-210).

О порядке передачи в орган местного самоуправления подарков, полученных выборным должностным лицом местного самоуправления, депутатами, осуществляющими свою деятельность на постоянной основе, и муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа Тольятти, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (Д-209).

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-230).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 №156 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-231).

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-285).

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, в 2012 году (Д-280).

Об информации мэрии о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти в зимний период 2013-2014 годов (Д-270).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» (Д-271).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы городского округа Тольятти в сфере экологии на 2014 год (Д-269).

Об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти на 2014 год (Д-258).

Об информации мэрии о выполнении работ по ремонту зданий (в том числе спортивных залов) и благоустройству территорий муниципальных образовательных учреждений в 2013 году (Д-260).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-1016 годы» на 2014 год (Д-276)

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальных программ городского округа Тольятти в сфере социальной поддержки населения на 2014 год (Д-279).

Об информации мэрии о мероприятиях ведомственной целевой программы «Семья и дети городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов», утверждённой постановлением мэрии от 20.10.2011 №3213-п/1, на 2014 год (Д-264).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии от 30.09.2013 №2988-п/1, на 2014 год (Д-277).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии от 30.09.2013 №2987-п/1, на 2014 год (Д-261).

Об информации мэрии о мероприятиях в сфере здравоохранения на 2014 год (Д-274).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальных программ городского округа Тольятти в сфере молодёжной политики на 2014 год (Д-257).

Об информации мэрии мероприятиях муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии от 11.10.2013 №3144-п/1, на 2014 год (Д-263).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы городского округа Тольятти по обеспечению пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности на 2014-2016гг. на 2014 год 
(Д-259).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.10.2013 №3079-п/1, на 2014 год (Д-273).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2013-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии от 13.06.2013 №1953-п/1, на 2014 год (Д-275).

О составе представителей Думы городского округа Тольятти в постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти (Д-281).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 №1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-282).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство образования и науки Самарской области (о необходимости повышения материально-технического обеспечения образовательных учреждений городского округа Тольятти) (Д-268).
О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань к Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением по вопросу выделения денежных средств на реализацию закона Самарской области от 11.07.2006 №88-ГД «О предоставлении работникам органов государственной власти Самарской области, государственных органов Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, государственных учреждений Самарской области и муниципальных учреждений муниципальных образований в Самарской области социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения» (Д-287).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Сызрань к Губернатору Самарской области и в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением об усилении ответственности за незаконный оборот чёрного и цветного металлолома (Д-286).

О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Д-265).

О поддержке Обращений депутатов Думы городского округа Сызрань в органы государственной власти Российской Федерации, Самарской области по вопросу кадрового обеспечения в сфере здравоохранения 
(Д-266).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Сызрань к Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу, в Правительство Российской Федерации с законодательным предложением по вопросу внесения изменений в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (Д-267).

О внесении изменений в Положение об удостоверении депутата Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 19.09.2012 №975 (Д-283). 


10:13:19 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Носорев М.Н., Денисов А.В., Альшин А.В.).


СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2013 года (Д-211).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что по итогам рассмотрения вопроса постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует внести запись в протокол:
«1. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2013 года принять к сведению.
2. Отметить, что за I полугодие 2013 года:
2.1. Доходов в бюджет городского округа поступило в сумме 
4 847,6 млн.руб., или 41% к годовому плану.
2.2. Расходы проведены в сумме 4 842,3 млн.руб,. или 38% к годовому плану.
2.3. Профицит бюджета составил 5,3 млн.руб.».

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

Голосовали (10:17:49): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.11.2010 №410 «О Положении о бюджетном процессе в городском округе Тольятти» (Д-212).

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. – Отметил, что представленные мэрией изменения в Положение касаются установления полномочий органов местного самоуправления по вопросам создания и действия муниципального дорожного фонда. Обратил внимание присутствующих, что на сегодняшний день очевидна необходимость внесения в документ комплексных изменений. Проинформировал присутствующих, что, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, председателю Думы рекомендуется создать постоянно действующую рабочую группу по внесению изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти. Отметил, что профильная комиссия рекомендует мэрии представить в рабочую группу соответствующие предложения по внесению изменений в данный документ. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:21:00): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №39 прилагается.

СЛУШАЛИ: 3. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Д-262).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Рудуш В.Э. – Обратился за разъяснениями к Гильгулину Г.В. относительно целесообразности перемещения ассигнований в сумме 300 тыс.руб. с главного распорядителя бюджетных средств «Департамент экономического развития» на главного распорядителя бюджетных средств «Мэрия». Подчеркнул, что в выставочных мероприятиях по инвестиционной тематике планируется участие сотрудников департамента экономического развития мэрии.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что командировочные расходы сотрудников мэрии учитываются главным распорядителем бюджетных средств «Мэрия».

Рудуш В.Э. – Предложил пояснить, в каких выставочных мероприятиях планируется участие сотрудников департамента экономического развития мэрии.

Богданов Д.Ю., руководитель департамента экономического развития мэрии, пояснил, что предусмотрено участие сотрудников департамента экономического развития мэрии в Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации», во II Московском международном форуме по иностранным инвестициям и в XII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в 
г.Санкт-Петербург. Обосновал важность участия представителей городского округа Тольятти в указанных мероприятиях.

Микель Д.Б. – Выразил мнение о целесообразности комплексного рассмотрения вопроса об участии представителей мэрии в значимых для городского округа Тольятти мероприятиях в связи с выделенными на данные цели средствами бюджета городского округа Тольятти. Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о мероприятиях по инвестиционной тематике и вопросам стратегического планирования на 2013 год, в которых предусмотрено участие представителей мэрии.
Срок – по мере готовности».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Рудуш В.Э. – Предложил пояснить, предусмотрено ли участие депутатов в данных форумах.

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что для участия в каждом из упомянутых мероприятий необходимо направить соответствующие заявки организаторам.

Гринблат Б.Е. – Обратился за разъяснениями к представителям мэрии относительно сроков выполнения работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев, посадке деревьев в связи с перераспределением денежных средств, предусмотренных на выполнение работ по установке малых архитектурных форм на территории Автозаводского и Комсомольского районов.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что средства будут освоены до конца 2013 года.

Бузинный А.Ю., первый заместитель мэра, рекомендовал внести соответствующую запись в протокол с поручением мэрии представить в Думу необходимую информацию с указанием объёмов, сроков выполнения работ и адресов.

Андреев С.И. – Считает, что при обсуждении вопросов повестки, относящихся к ведению департамента городского хозяйства мэрии, руководитель подразделения ответит по существу на вопрос Гринблата Б.Е. 

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией. Предложил по итогам обсуждения вопроса на заседании комиссии внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии представить в Думу:
1. Материалы по иску ООО «Планета-Союз» в части возмещения убытков в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка: 
	1.1. Копии обращений мэрии в правоохранительные и надзорные органы по фактам, связанным с возмещением убытков ООО «Планета-Союз» в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, а также копии ответов, полученных мэрией по указанным обращениям.
	1.2. Копии отзывов мэрии по исковым требованиям ООО «Планета-Союз» в первой инстанции, а также копии заявлений в апелляционную инстанцию и жалобы в кассационную инстанцию, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
	1.3. Фамилии представителей мэрии, ответственных за рассмотрение дела в судебных органах в указанный период, а также информацию о фактическом участии указанных лиц в судебных заседаниях. 
Срок - до 21.10.2013.
2. Информацию о лицах и организациях, допустивших незаконное использование рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти.
Срок – по мере готовности».

Присутствующие обменялись мнениями относительно срока представления мэрией материалов по делу ООО «Планета-Союз».

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение в связи с бездействием мэрии в вопросе разрешения ситуации, сложившейся в части возмещения убытков ООО «Планета-Союз» в результате изъятия для муниципальных нужд земельного участка. Настаивает на предоставлении мэрией материалов по данному вопросу в указанный срок - до 21.10.2013.

	Андреев С.И. – Напомнил об обстоятельствах дела по иску ООО «Планета-Союз» и вступлении в законную силу решения Арбитражного суда Самарской области о взыскании с мэрии в пользу ООО «Планета-Союз» убытков в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка. Проинформировал о мерах, принятых мэрией в связи с исковыми требованиями ООО «Планета-Союз». Отметил, что мэрией отменено постановление об изъятии у ООО «Планета-Союз» для муниципальных нужд земельного участка и подано заявление о пересмотре дела по новым обстоятельствам. Довёл до сведения депутатов, что Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации было отказано в пересмотре дела. Обратил внимание присутствующих, что действие мэрии квалифицируется как бездействие в связи с неоплатой исполнительного листа ООО «Планета-Союз».

	Жеребцов С.В. – Настаивает на представлении в Думу документов по данному вопросу.

	Бузинный А.Ю. – Довёл до сведения присутствующих, что все материалы дела находятся в публичном доступе на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области.

Андреев С.И. – Считает, что рекомендации мэрии следует оформить решением Думы.

Микель Д.Б. – Обратил внимание мэра, что запись в протокол заседания Думы носит рекомендательный характер, как и рекомендации, отражённые в решении Думы по организации деятельности. Подчеркнул, что соответствующая выписка из протокола заседания Думы будет направлена 16.10.2013. Предложил уточнить срок предоставления мэрией необходимых документов.

Андреев С.И. – Заверил председателя Думы, что, в случае направления в мэрию соответствующего запроса 16.10.2013, необходимая информация будет представлена в Думу в течение 2-3 дней.

Жеребцов С.В. – Выразил мнение о целесообразности отражения рекомендаций мэрии в проекте решения Думы.

Микель Д.Б. – Пояснил, что рассматриваемый проект решения Думы является проектом нормативного правового акта, обязательного для исполнения на территории городского округа Тольятти. Уточнил, что предлагаемые для записи в протокол формулировки носят рекомендательный характер. Считает обоснованным внесение соответствующей записи в протокол. Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Голосовали (10:44:12): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №40 прилагается.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование запись в протокол, озвученную Колмыковым С.Н.

Голосовали (10:44:12): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.

Андреев С.И. – Поблагодарил депутатов за поддержку предложений мэрии по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти. Проинформировал присутствующих, что вынужден покинуть заседание Думы в связи с необходимостью участия в форуме автомобильной индустрии «Автопром. Автокомпоненты».

Мэр покинул зал заседаний.


СЛУШАЛИ: 4. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 №1287 «О создании муниципального дорожного фонда городского округа Тольятти» (Д-229).

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 (10:49:31): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №41 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии, о Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа Тольятти (Д-228).

Вопросы к докладчику:

Жеребцов С.В. – Каков прогнозируемый объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2014 году?

Баннов П.В. – Пояснил, что на 2014 год объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда планируется в размере 36 млн.руб.

Гильгулин Г.В. – Довёл до сведения присутствующих, что размер ассигнований муниципального дорожного фонда на 2014 год будет уточнён после выделения средств из областного бюджета на капитальный ремонт, реконструкцию и содержание дорог городского округа Тольятти.

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 (10:53:24): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №42 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Микеля Д.Б., председателя Думы, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 «О внесении изменений в Положение о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 07.12.2011 №692» (Д-208).

Вопросов к докладчику не поступило.

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, о создании рабочей группы по внесению изменений в Положение о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Уточнил, что предлагаемые изменения в Положение и возражения мэра будут направлены в рабочую группу. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (10:55:48): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №43 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Микеля Д.Б., председателя Думы, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 «О внесении изменений в Схему коэффициентов окладов по должностям муниципальной службы и должностям по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 №1012» (Д-206).

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 согласилась с возражениями мэра. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный профильной 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 (10:57:53): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №44 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Микеля Д.Б., председателя Думы, об оптимизации правового регулирования отношений в сфере стратегического планирования в городском округе Тольятти (Д-197).
	
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 рабочей группой по доработке проекта Положения о системе управления социально-экономическим развитием городского округа Тольятти, созданной постановлением председателя Думы от 18.04.2013 №01-11/41.

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

Голосовали (10:59:47): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №45 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Николаеву О.Н., главного специалиста отдела формирования электронного муниципалитета департамента информационных технологий и связи мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.11.2011 №682 «О Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Тольятти, и порядке определения размера платы за их оказание» (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 (11:02:14): «за» – единогласно.

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №46 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Газизова М.Г., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии, о Порядке передачи в орган местного самоуправления подарков, полученных выборным должностным лицом местного самоуправления, депутатами, осуществляющими свою деятельность на постоянной основе, и муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа Тольятти, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (Д-209).
	
	Вопросы к докладчику:

Колмыков С.Н. – Имеются в настоящее время подарки, полученные выборным должностным лицом, которые подлежат передаче на хранение как собственность городского округа Тольятти?

Газизов М.Г. – Пояснил, что после утверждения Думой проекта Порядка вопрос о принятии подарка в муниципальную собственность будет решаться соответствующей комиссией. Уточнил, что, если оценка стоимости подарка затруднена, комиссия вправе привлекать независимого оценщика. 

Гринблат Б.Е. – Как будет формироваться комиссия?

Газизов М.Г. – Пояснил, что порядок формирования комиссии, её количественный состав и порядок организации деятельности утверждается правовым актом руководителя соответствующего органа местного самоуправления. 

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что для обеспечения прозрачности деятельности состав комиссии по рассмотрению вопросов о принятии подарка в муниципальную собственность и определению их стоимости следует формировать публично, с привлечением представителей общественности.

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что, в соответствии с предлагаемым проектом Порядка, каждый орган местного самоуправления будет создавать свою комиссию.

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 (11:14:14): «за» – единогласно.

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №47 прилагается.


Микель Д.Б. – Предложил следующими рассмотреть дополнительно включённые в повестку вопросы, имеющие нормативный правовой характер.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.


СЛУШАЛИ: 11. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-230).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что внесение изменений в постановление Думы не приведёт к увеличению налогового бремени для налогоплательщиков. Подчеркнул, что отсутствие задолженности по единому налогу на вменённый доход у категорий налогоплательщиков, выплачивающих среднемесячную заработную плату работникам свыше 7 838 руб., позволит при исчислении величины налога применять значение показателя Z, равного 0,5.

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 от 16.10.2013, подготовленный мэрией с учётом замечаний информационно-аналитического и юридического управлений аппарата Думы. 

Симонов Д.К., руководитель юридического управления аппарата Думы, подтвердил, что в проекте решения Думы, представленном мэрией 16.10.2013, учтены замечания специалистов Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 16.10.2013, подготовленный мэрией.

Голосовали (11:19:57): «за» – единогласно.

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №48 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 №156 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-231).
	Вопросы к докладчику:

Жеребцов С.В. – Какова суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, в соответствии с которой предлагается увеличить ставку по налогу на имущество физических лиц?

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что предлагается увеличить ставку налога на имущество физических лиц, суммарная инвентаризационная стоимость которого свыше 1 млн.руб. Уточнил, что, согласно сведениям МП «Инвентаризатор», объекты стоимостью свыше 1 млн.руб. составляют 2,2% от общего количества объектов.

Гусейнов М.Н. – Каким образом будет производиться исчисление суммы налога на имущество физических лиц для многодетных семей: в зависимости от совокупного дохода или состава семьи?

Гильгулин Г.В. – Отметил, что многодетные семьи не облагаются налогом на имущество физических лиц.

Выступили:

Жеребцов С.В. – Обратил внимание на ежегодное повышение инвентаризационной стоимости объектов. Выразил обеспокоенность, что повышение инвентаризационной стоимости объектов в 2014 году может привести к увеличению количества объектов налогообложения стоимостью свыше 
1 млн.руб. и увеличению количества налогоплательщиков по ставке налога 2%. 

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что резкого увеличения владельцев квартир стоимостью свыше 1 млн.руб. не предвидится, в том числе в случае индексации инвентаризационной стоимости имущества. Отметил право владельцев объектов недвижимости обращаться в МП «Инвентаризатор» для уточнения инвентаризационной стоимости конкретного объекта.

Микель Д.Б. – Сформулировал позицию Думы в связи с предложением мэрии увеличить ставки налога на имущество физических лиц. Отметил, 
что в категорию свыше 1 млн.руб. попадает большое количество типовых квартир, построенных в последние годы. Уточнил, что в качестве налогооблагаемой 
базы учитывается суммарная инвентаризационная стоимость всего 
имущества, включая дачи, гаражи и прочее. Подчеркнул, что индексация инвентаризационной стоимости имущества приведёт к увеличению 
количества объектов налогообложения в категории свыше 1 млн.руб. и увеличению налогового бремени для населения. Выразил мнение, что планируемое повышение налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц может привести к уменьшению собираемости налога. Уточнил, 
что на сегодняшний день собираемость налогов составляет всего 78%. Отметил, что на 01.01.2013 задолженность по уплате налогов составляла 96 млн.руб. Считает, что при подготовке предложений по внесению изменений в налог на имущество физических лиц мэрией не соблюдён принцип социальной обоснованности. Привёл сравнительные данные, касающиеся величины налога на аналогичные жилые помещения по городскому округу Тольятти и городскому округу Самара. 

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует отклонить проект решения Думы, подготовленный мэрией. Выразил мнение, что вопрос мэрией не проработан.

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

Голосовали (11:32:21): «за» – единогласно.

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №49 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. 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-285).
	
	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.

Бокк В.В. – Предложил, согласно решению фракции «Единая Россия», проект решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти», являющийся приложением к проекту решения Думы, подготовленному по настоящему вопросу, дополнить пунктом следующего содержания:
«В статье 37.1 часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Контрольно-счётная палата не обладает правами юридического лица».

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что, согласно части 3 статьи 75 Регламента Думы, при наличии изменений и дополнений проект решения Думы принимается за основу. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный по обсуждаемому вопросу.

Голосовали (11:35:15): «за» – единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку, озвученную Бокком В.В. 

На голосование ставится поправка, озвученная Бокком В.В.

Голосовали (11:35:39):
«за» – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

	Чеботарёв С.А. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Поправка принята.

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

На голосование в целом ставится проект решения Думы с учётом внесённой поправки.

Голосовали (11:36:02): «за» – единогласно.

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №50 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. 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, в 2012 году (Д-280).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Микель Д.Б. – Уточнил, что, в соответствии с решением профильной комиссии, предлагается внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу проекты постановлений мэрии об итогах оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, закреплённым на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, закреплённым на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, об итогах оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности, об итогах оценки эффективности управления земельными участками.
Срок – до 29.10.2013».

Гринблат Б.Е. – Дал пояснения по предлагаемой профильной комиссией записи в протокол. 

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 (11:39:39): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №51 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Об информации мэрии о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти в зимний период 2013-2014 годов (Д-270):
- Банного П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии;
- Павлова А.Е., и.о.руководителя департамента городского хозяйства мэрии.

	Вопросы к докладчикам:

	Рудуш В.Э. – На какую сумму утверждено муниципальное задание на выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий в Центральном районе городского округа Тольятти?

Павлов А.Е. – Пояснил, что муниципальное задание утверждено на сумму 15,6 млн.руб. 

Гринблат Б.Е. – Будут ли осуществляться работы по заливке и содержанию катков?

Павлов А.Е. – Отметил, что опасений в связи с возможным невыполнением подрядчиком данного вида работ нет.

Васильев М.Н. – Куда будет вывозиться снег из Центрального района городского округа Тольятти? 

Баннов П.В. – Пояснил, что местом своза снега из Центрального района городского округа Тольятти определена территория юго-западнее пересечения Обводного шоссе и ул.Васильевская.

Выступили:

Анташев С.А., заместитель мэра по городскому хозяйству, проинформировал о проблемах по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий. Обратил внимание присутствующих, что объёмы финансирования работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий не соответствуют существующим нормативам. Подчеркнул, что выделяемые на данные цели средства бюджета городского округа Тольятти не позволяют подрядчику в требуемом объёме производить предусмотренные муниципальным контрактом работы.

Колмыков С.Н. – Обратился за уточнением относительно объёма бюджетного финансирования работ по содержанию магистральных дорог от нормативной потребности.

Баннов П.В. – Пояснил, что средства в бюджете городского округа Тольятти предусмотрены в размере около 30% от норматива.

Колмыков С.Н. – Высказал мнение о возможном состоянии дорог в зимний период исходя из имеющихся объёмов финансирования.

Бузинный А.Ю. – Подчеркнул, что в муниципальных контрактах на 2014 год будут прописаны все параметры содержания магистральных дорог.

Колмыков С.Н. – Выразил сомнение в возможности выполнения предусмотренных в муниципальных контрактах работ при отсутствии необходимого количества денежных средств.

Анташев С.А. – Подтвердил, что часть видов работ будет выполняться не на всех территориях.

Гринблат Б.Е. – Предложил Анташеву С.А. озвучить данные анализа бюджетной обеспеченности потребностей по содержанию магистральных дорог в городах Самарской области.

Анташев С.А. – Привёл примеры в части объёмов бюджетного финансирования на содержание магистральных дорог муниципальных образований Самарской области. 

Бобров В.П. – 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 (11:56:34): «за» – единогласно.

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №52 прилагается.

Микель Д.Б. – Напомнил, что в ходе рассмотрения вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Гринблат Б.Е. поднимал вопрос в связи с перераспределением денежных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по установке малых архитектурных форм на территории Автозаводского и Комсомольского районов. Рекомендовал Гринблату Б.Е. сформулировать вопросы и.о.руководителя департамента городского хозяйства мэрии Павлову А.Е. для подготовки ответа. Уточнил, что информацию Павлова А.Е. можно будет заслушать после обсуждения вопросов повестки, относящихся к деятельности данного департамента мэрии.
Гринблат Б.Е. – Предложил Павлову А.Е. подготовить ответ на вопрос о механизме и сроках выполнения работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев, посадке деревьев.

Павлов А.Е. принял информацию к сведению.


Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что по ряду вопросов повестки, касающихся информации мэрии о мероприятиях муниципальных программ городского округа Тольятти, мэрией предложено изменить наименование вопроса. Отметил, что Дума согласилась с предложенными мэрией редакциями вопросов.

Депутаты приняли информацию к сведению.


СЛУШАЛИ: 16. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» (Д-271). 

	Вопросы к докладчику:

	Кузнецов К.А. – Какие меры предпринимаются мэрией для улучшения экологических параметров подвижного состава муниципальных транспортных предприятий?

	Баннов П.В. – Напомнил о проведённой в октябре 2013 года в городском округе Тольятти публичной презентации Концепции развития улично-дорожной сети с учётом развития городского пассажирского транспорта. Уточнил, что на основании Концепции на сегодняшний день разработана маршрутная сеть и определено количество единиц подвижного состава. Отметил, что Концепция предусматривает в том числе развитие экологически чистого транспорта в городском округе Тольятти. 

	Микель Д.Б. – Выразил мнение, что есть необходимость более детально обсудить вопрос о Концепции развития улично-дорожной сети с учётом развития городского пассажирского транспорта на заседании Думы в силу её значимости для городского округа Тольятти.

	Анташев С.А. – Уточнил, что с целью улучшения экологической ситуации в городском округе Тольятти мэрией в настоящее время подана заявка на участие в областной программе по закупке автобусов на базе газомоторного топлива. Отметил, что Концепцией предусматривается снижение количества транспортных единиц, задействованных в пассажирских перевозках, за счёт оптимизации маршрутной сети. 

	Рудуш В.Э. – Когда в городе будет заменён парк малогабаритного пассажирского транспорта? 

	Баннов П.В. – Пояснил, что, в соответствии с действующим законодательством, муниципальный контракт с коммерческим перевозчиком заключается сроком на 5 лет. Уточнил, что по истечении срока заключённых муниципальных контрактов, с 01.01.2015, в соответствии с Концепцией, планируется количественное и качественное изменение подвижного состава на пассажирских маршрутах городского округа Тольятти.

Выступили:

Бобров В.П. – Обратил внимание присутствующих, что по состоянию на 16.10.2013 проект программы не утверждён постановлением мэрии.

Баннов П.В. – Отметил, что объёмы финансирования программы будут уточняться.

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

Микель Д.Б. – Считает целесообразным вернуться к данному вопросу на заседании Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (12:13:28): «за» – единогласно.

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №53 прилагается.


Микель Д.Б. – Предложил заслушать информацию по вопросу 
Гринблата Б.Е. о сроках выполнения работ по валке и обрезке аварийно-опасных деревьев и посадке деревьев в связи с перераспределением денежных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по установке малых архитектурных форм на территории Автозаводского и Комсомольского районов.

Павлов А.Е., и.о.руководителя департамента городского хозяйства мэрии, пояснил, что срок выполнения работ по валке и обрезке аварийно-опасных деревьев запланирован – до конца 2013 года, по посадке деревьев, в том числе в парке Комсомольского района городского округа Тольятти, – до 20.11.2013.

Депутаты приняли информацию к сведению.


Микель Д.Б. – Объявил перерыв в заседании Думы.

По окончании перерыва депутаты продолжили работу.

12:38:04 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Носорев М.Н., Денисов А.В., Альшин А.В.).


СЛУШАЛИ: 17. Павлинову Н.И., руководителя управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы городского округа Тольятти в сфере экологии на 2014 год (Д-269). 

	Вопросы к докладчику:

	Рудуш В.Э. – Что можете сказать относительно мероприятий по ликвидации последствий деятельности ОАО «Фосфор»?

	Павлинова Н.И. – Довела до сведения присутствующих, что в рамках проекта федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба», предусмотренной на 2014-2025 годы, с 2014 по 2019 годы на данные цели планируется выделить средства в размере 3,270 млрд.руб. Уточнила, что Концепция проекта федеральной целевой программы в настоящее время находится на согласовании в Министерстве финансов Российской Федерации.

	Гринблат Б.Е. – Что можете сказать в связи с экологическим загрязнением территории бывшей нефтебазы в пос.Фёдоровка и земельного участка, ранее принадлежавшего ОАО «МИС»?

	Павлинова Н.И. – Пояснила, что мэрией проведён мониторинг на определение территории загрязнения на месте бывшей нефтебазы в пос.Фёдоровка. Отметила, что полученные исследования переданы в ОАО «НК «Роснефть» для разработки программы по рекультивации земель и ликвидации очага загрязнения. Дала пояснения по ситуации с ОАО «МИС». Довела до сведения присутствующих, что организация, заключившая с собственником бывшей территории ОАО «МИС» договор на переработку отходов, представила мэрии ответ о проведении утилизации согласно договору. Подчеркнула, что ответ не удовлетворил мэрию. 

	Рудуш В.Э. – Кем будут осуществляться работы по ликвидации несанкционированных свалок?

Павлинова Н.И. – Уточнила, что в рамках заключённых муниципальных контрактов департаментом городского хозяйства мэрии за счёт средств бюджета городского округа Тольятти будут проводиться работы по ликвидации несанкционированных свалок в местах общего пользования. Отметила, что управляющие компании занимаются ликвидацией несанкционированных свалок на обслуживаемых им территориях. 

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Предложил Анташеву С.А., заместителю мэра по городскому хозяйству, принять меры по разрешению ситуации на территории бывшей нефтебазы в пос.Фёдоровка и земельного участка, ранее принадлежавшего ОАО «МИС». Считает, что следует поторопить ОАО «НК «Роснефть» с разработкой программы по рекультивации земель и ликвидации очага загрязнения на данной территории. Выразил мнение в связи с негативными последствиями загрязнения земельного участка, ранее принадлежавшего ОАО «МИС». Считает, что настоящий собственник данного земельного участка обязан выполнять требования действующего законодательства в части разработки программы по реабилитации территории.
Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Обратил внимание на необходимость исключения из проекта решения Думы пункта 3.1 в связи с утверждением программы постановлением мэрии от 11.10.2013 
№3142-п/1.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом исключения пункта 3.1.

Голосовали (12:51:49): «за» – единогласно.

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №54 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Леснякову Т.И., заместителя мэра по социальной политике, об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти на 2014 год (Д-258). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Выразил мнение в связи с отсутствием в перечне праздничных мероприятий Рождества. Считает, что следует изменить подход к определению перечня профессиональных праздников.
	
	Леснякова Т.И. – Пояснила, что праздничные мероприятия включаются в перечень в заявительном порядке.

	Гринблат Б.Е. – Обратил внимание, что 2014 год, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, объявлен Годом культуры. Считает, что данное обстоятельство не нашло отражения в представленном перечне праздничных мероприятий. Напомнил о традиционных фестивалях классической музыки, проводимых в городском округе Тольятти. 

	Леснякова Т.И. – Пояснила, что инициаторами проведения фестивалей классической музыки «Классика над Волгой» и «Классика OPEN FEST» являются общественные организации. Отметила, что для заявителей предпочтительнее провести данные фестивали в рамках издания соответствующего постановления мэрии о проведении массового мероприятия.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что в проекте решения Думы есть рекомендация мэрии включить в состав экспертно-координационного совета по праздничным мероприятиям и рабочей группы для внесения изменений в правовые акты мэрии, регулирующие вопросы проведения праздничных и массовых мероприятий представителей Думы, что позволит вносить соответствующие корректировки в перечень праздничных мероприятий.

	Бобров В.П. – Попросил включить его кандидатуру в состав представителей Думы в экспертном совете и рабочей группе. Отметил, что направляемые в мэрию заявки об организации массовых праздников в пос.Шлюзовой не удовлетворялись.

	Леснякова Т.И. – Дала пояснения о порядке оформления заявок на проведение массовых мероприятий.

	Микель Д.Б. – Выразил мнение, что мэрии следует проводить более точную разъяснительную работу в данном направлении.

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

	Микель Д.Б. – Отметил, что пункт 2.1 проекта решения Думы, подготовленного профильной комиссией, предлагается дополнить кандидатурой Боброва В.П. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом поправки в пункт 2.1.

Голосовали (13:06:38): «за» – единогласно.

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №55 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Григорьеву Е.М., и.о.руководителя департамента образования мэрии, об информации мэрии о выполнении работ по ремонту зданий (в том числе спортивных залов) и благоустройству территорий муниципальных образовательных учреждений в 2013 году (Д-260). 

	Вопросы к докладчику:

	Гринблат Б.Е. – Когда будет завершён ремонт спортивной площадки и второго здания в гимназии №39?

	Григорьева Е.М. – Пояснила, что аукционы на проведение работ в данном образовательном учреждении состоялись 26.08.2013. Уточнила, что срок завершения работ согласно заключённому договору – ноябрь 2013 года. 

	Гринблат Б.Е. – Что можете сказать о ситуации по обустройству спортивных площадок?

	Григорьева Е.М. – Пояснила, что 01.10.2013 проведён предварительный плановый объезд всех спортивных площадок с представителями подрядчика и заказчика – Министерства спорта Самарской области. Отметила, что представителем Министерства спорта Самарской области не был принят ни один объект. Уточнила, что ведётся претензионная работа с подрядчиком в связи с истечением срока выполнения работ. Подчеркнула, что мэрия неоднократно обращалась в Министерство спорта Самарской области с целью решения вопроса о завершении работ по обустройству спортивных площадок.

	Леснякова Т.И. – Отметила, что еженедельно проводит рабочие совещания по обсуждению ситуации с выполнением ремонтных работ в образовательных учреждениях городского округа Тольятти. Довела до сведения присутствующих, что 17.10.2013 на заседании комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Самарской Губернской Думы планируется рассмотреть вопрос о ходе строительства универсальных спортивных площадок на территории Самарской области. 

	Выступили:

	Туманов С.А. – Высказал мнение о ситуации в части производства работ по ремонту здания и спортивного зала в гимназии №39. 

	Григорьева Е.М. – Прокомментировала ситуацию в связи с задержкой в проведении аукциона на выполнение работ по ремонту здания гимназии №39. Дала пояснения о причинах замены субподрядчика и результатах проведения государственной экспертизы сметы расходов на выполнение работ. Подчеркнула, что мэрией ведётся систематическая работа с подрядчиком по обеспечению качественного выполнения договорных обязательств. 

	Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Подчеркнул, что вопрос дважды выносился на обсуждение комиссией. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.
	
	Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) привлекать к участию в еженедельных рабочих совещаниях по обсуждению ситуации о ходе выполнения ремонтных работ в образовательных учреждениях городского округа Тольятти депутатов соответствующих одномандатных избирательных округов».

	Микель Д.Б. – Обратил внимание Гринблата Б.Е. на возможность отразить озвученную рекомендацию в проекте решения Думы, дополнив его пунктом 3.4.

	Леснякова Т.И. – Пояснила, что участие депутатов в рабочих совещаниях возможно в заявительном порядке. Подчеркнула, что вопрос об участии депутатов в рабочем совещании может быть решён в рабочем порядке. 

	Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
	«Принять к сведению заявление Лесняковой Т.И., заместителя мэра по социальным вопросам, о решении в заявительном порядке вопроса об участии депутатов Думы городского округа Тольятти в рабочих совещаниях по обсуждению ситуации о ходе выполнения ремонтных работ в образовательных учреждениях городского округа Тольятти».

	Депутаты согласились в записью в протокол без голосования.

	Леснякова Т.И. – Обосновала целесообразность исключения из проекта решения Думы, подготовленного постоянной комиссией по социальной политике, пункта 2.1. Отметила, что графиком предусмотрены разные сроки завершения ремонтных работ на объектах. Уточнила, что, в соответствии с заключённым мэрией Соглашением с Министерством образования и науки Самарской области, эффективное использование бюджетных средств определено сроком – до 31.12.2013. 

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

	Голосовали (13:22:59): «за» – единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

	Леснякова Т.И. – Предложила исключить пункт 2.1 из проекта решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Жеребцов С.В. – Подчеркнул, что, несмотря на наличие графиков завершения работ в образовательных учреждениях, школы должны быть готовы к началу учебного года – 01.09.2013.

Леснякова Т.И. – Проинформировала о принятых мэрией мерах по обеспечению учебного процесса в образовательных учреждениях города в условиях незавершённых работ по ремонту зданий и спортивных залов. 

Бокк В.В. – Обратил внимание депутатов по одномандатным избирательным округам на возможность участия в приёмке работ в образовательных учреждениях в качестве членов Общественных советов районов городского округа Тольятти. 

Микель Д.Б. – Дал пояснения по пункту 2.1 проекта решения Думы. Отметил, что в данном случае эффективное использование бюджетных средств и своевременность завершения работ предполагает выполнение всех работ до начала учебного процесса и при надлежащем качестве.

Григорьева Е.М. – Подчеркнула, что постановления Правительства Самарской области по установлению соответствующих расходных обязательств и определению лимитов на исполнение расходных обязательств были подписаны 08.05.2013 и 15.07.2013. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Лесняковой Т.И. об исключении пункта 2.1 из проекта решения Думы, подготовленного постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (13:31:04): 
«за» – 10;
против – 17;
воздержались – 4;
не голосовали - 1.

	Болканскова Н.Е. попросила учесть её голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
«за» – 9;
против – 18;
воздержались – 4;
не голосовали - 1.
	Поправка не принята.

	Жеребцов С.В. – Выразил мнение, что Лесняковой Т.И. следовало представить в Думу материалы и документы, подтверждающие предпринятые мэрией усилия по обеспечению своевременного завершения работ.

	Леснякова Т.И. – Обратила внимание на неправомерность замечаний по неэффективному использованию бюджетных средств в связи со сроком исполнения субсидий – 31.12.2013. Повторила, что срок выполнения договоров также не истёк. Выразила готовность представить в Думу необходимую информацию в случае поступления соответствующего запроса.

	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 социальной политике.
	
Голосовали (13:32:36): «за» – единогласно.
	
Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №56 прилагается.


	Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что предстоит рассмотреть ряд вопросов, касающихся информации мэрии о мероприятиях муниципальных программ городского округа Тольятти. Отметил общие принципы обсуждения данных вопросов. Подчеркнул, что рассмотренные депутатами документы были проанализированы на заседаниях соответствующих постоянных комиссий. Уточнил, что, при необходимости, у мэрии была запрошена дополнительная информация по мероприятиям определённой муниципальной программы. Пояснил, что профильные комиссии планируют вернуться к обсуждению вопроса о финансировании программ при формировании проекта бюджета городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на плановый период. Подчеркнул, что каждая постоянная комиссия взяла на контроль те направления деятельности мэрии, которые курирует в соответствии с вопросами ведения. 
	
	Депутаты приняли информацию к сведению.


СЛУШАЛИ: 20. Григорьеву Е.М., и.о.руководителя департамента образования мэрии, об информации мэрии о планируемых мероприятиях муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы» на 2014 год (Д-276). 

	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 (13:35:40): «за» – единогласно.

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №57 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Дыченкову М.В., и.о.руководителя департамента социальной поддержки населения мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальных программ городского округа Тольятти в сфере социальной поддержки населения на 2014 год (Д-279). 
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Дыченкова М.В. – Уточнила, что муниципальные программы в сфере социальной поддержки населения утверждены постановлениями мэрии от 14.10.2013. 

	Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Отметил, что в связи с утверждением муниципальных программ необходимо исключить из проекта решения Думы пункты 2.2 и 3.1.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом озвученных поправок в части исключения пунктов 2.2 и 3.1.
	
Голосовали (13:38:15): «за» – единогласно.

	Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №58 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Леснякову Т.И., заместителя мэра по социальным вопросам, об информации мэрии о мероприятиях ведомственной целевой программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов», утверждённой постановлением мэрии от 20.10.2011 №3213-п/1, на 2014 год (Д-264). 

	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 (13:40:37): 
«за» – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

	(Электронной системой голосования ошибочно зарегистрирован голос «за» отсутствовавшего в зале заседаний Бокка В.В.)

	Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №59 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Булюкину Н.В., руководителя департамента культуры мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии от 30.09.2013 №2988-п/1, на 2014 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 (13:42:06): 
«за» – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

	(Электронной системой голосования ошибочно зарегистрирован голос «за» отсутствовавшего в зале заседаний Бокка В.В.)
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №60 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Лысова А.Н., руководителя управления физической культуры и спорта мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии от 30.09.2013 №2987-п/1, на 2014 год (Д-261). 

	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 (13:43:25): «за» – единогласно.
	
	Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №61 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Бульхину Г.Р., начальника отдела здравоохранения мэрии, об информации мэрии о мероприятиях в сфере здравоохранения на 2014 год 
(Д-274). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Микель Д.Б. – Предложил Лесняковой Т.И. пояснить, сохранены ли меры социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения в части выплаты компенсации за наём жилья. 

	Леснякова Т.И. – Пояснила, что, в соответствии с Порядком предоставления дополнительных мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения, утверждённым постановлением мэрии от 28.03.2013 №953-п/1, в 2013 году для работников переданных в собственность Самарской области учреждений здравоохранения предусматривалась данная льгота и доплата молодым матерям. Довела до сведения присутствующих, что с 2014 года будут производиться единовременные выплаты медицинским работникам из средств областного бюджета.

	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. – Обратил внимание депутатов на важность мер социальной поддержки, оказываемой работникам сферы здравоохранения. Напомнил, что данный вопрос неоднократно поднимался в ходе предвыборной кампании.

	Жеребцов С.В. – Считает, что следует предусмотреть дополнительные меры стимулирования и привлечения специалистов в учреждения здравоохранения. Отметил, что данный вопрос обсуждается в Правительстве Самарской области и Самарской Губернской Думе.

	Микель Д.Б. – Предложил Жеребцову С.В. проинформировать депутатов Думы городского округа Тольятти о результатах рассмотрения данного вопроса на областном уровне.

	Рудуш В.Э. – Выразил мнение, что мэрии необходимо ускорить решение вопроса об обеспечении жильём медицинских работников за счёт высвободившихся жилых помещений в Доме ветеранов и строительства социального жилья.

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

Голосовали (13:48:23): «за» – единогласно.
	
	Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №62 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Гусейнову Е.В., и.о.руководителя комитета по делам молодёжи мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальных программ городского округа Тольятти в сфере молодёжной политики на 2014 год (Д-257). 

	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 (13:49:06): «за» – единогласно.
	
	Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №63 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Вострикова А.В., руководителя управления международных и межрегиональных связей мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии от 11.10.2013 № 3144-п/1, на 2014 год (Д-263). 

	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 (13:50:39):
«за» – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали - нет.

	Болканскова Н.Е. попросила учесть её голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

	Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №64 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Басова С.Б., руководителя департамента общественной безопасности мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы городского округа Тольятти по обеспечению пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности на 2014-2016гг. на 2014 год (Д-259). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Басов С.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что в связи с утверждением муниципальной программы городского округа Тольятти по обеспечению пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности на 2014-2016 годы постановлением мэрии от 11.10.2013 №3156-п/1, внесены уточнения в части финансирования мероприятий программы.

	Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Пояснил, что в ходе рассмотрения вопроса были уточнены объёмы финансирования мероприятий программы. 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 (13:53:07): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №65 прилагается.


СЛУШАЛИ: 29. Басова С.Б., руководителя департамента общественной безопасности мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.10.2013 №3079-п/1, на 2014 год (Д-273). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:
	Басов С.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что постановлением мэрии от 11.10.2013 №3141-п/1 внесены изменения в программу в связи с приведением размера финансирования в соответствие с проектом бюджета городского округа Тольятти.

	Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Пояснил, что в ходе рассмотрения вопроса были уточнены объёмы финансирования мероприятий программы. 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 (13:54:49): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №66 прилагается.


СЛУШАЛИ: 30. Басова С.Б., руководителя департамента общественной безопасности мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2013-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии от 13.06.2013 №1953-п/1, на 2014 год (Д-275). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Басов С.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что постановлением мэрии от 14.10.2013 №3189-п/1 внесены изменений в программу в связи с приведением размера финансирования в соответствие с проектом бюджета городского округа Тольятти. Уточнил, что в 2014 году объём финансирования предусмотрен в размере 832 тыс.руб.

	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. Обратил внимание на необходимость внесения изменений в пункте 2 проекта решения Думы в части уточнения суммы финансирования мероприятий программы в 2014 году.

	Жеребцов С.В. – Высказал мнение в связи с планируемыми объёмами финансирования мероприятий программы в 2014 году. 

	Бузинный А.Ю. – Уточнил, что мэрия проводит работу по профилактике наркомании в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

	Сакеев Е.П. – Прокомментировал ситуацию в городском округе Тольятти в связи с употреблением курительных смесей молодёжью.
	Бузинный А.Ю. – Довёл до сведения присутствующих, что вопрос о распространении курительных смесей 01.10.2013 обсуждался на заседании антинаркотической комиссии при мэрии. Уточнил, что комиссией выработан ряд рекомендаций по пресечению распространения курительных смесей, в том числе включение их в перечень запрещённых к распространению веществ. Выразил готовность представить в адрес Думы соответствующие материалы заседания антинаркотической комиссии.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание Сакеева Е.П. на право инициировать рассмотрение вопроса о ситуации с распространением и употреблением курительных смесей в городском округе Тольятти на заседаниях профильной комиссии и Думы. Подчеркнул, что данной проблемой обеспокоены Управление МВД России по городу Тольятти, Главное управление МВД России по Самарской области. Отметил, что Управление МВД России по городу Тольятти планирует, наряду с другими вопросами, осуществить совместно с Думой ряд комплексных мероприятий межведомственного характера по разрешению данной проблемы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учётом корректировки пункта 2 в части уточнения суммы финансирования мероприятий программы в 2014 году – 832 тыс.руб.

Голосовали (14:00:39): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №67 прилагается.


СЛУШАЛИ: 31. Микеля Д.Б., председателя Думы, о составе представителей Думы городского округа Тольятти в постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти 
(Д-281). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (14:02:01): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №68 прилагается.


СЛУШАЛИ: 32. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 №1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» 
(Д-282). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по обсуждаемому вопросу.
	Голосовали (14:02:47): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №69 прилагается.


СЛУШАЛИ: 33. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство образования и науки Самарской области (о необходимости повышения материально-технического обеспечения образовательных учреждений городского округа Тольятти) (Д-268). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (14:04:41): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №70 прилагается.


СЛУШАЛИ: 34. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань к Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением по вопросу выделения денежных средств на реализацию закона Самарской области от 11.07.2006 
№88-ГД «О предоставлении работникам органов государственной власти Самарской области, государственных органов Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, государственных учреждений Самарской области и муниципальных учреждений муниципальных образований в Самарской области социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения» (Д-287). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (14:05:29): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №71 прилагается.


СЛУШАЛИ: 35. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об Обращении депутатов Думы городского округа Сызрань к Губернатору Самарской области и в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением об усилении ответственности за незаконный оборот чёрного и цветного металлолома 
(Д-286). 
	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 (14:06:32): 
«за» – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №72 прилагается.


14:07:15 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Носорев М.Н., Денисов А.В., Болканскова Н.Е., 
Альшин А.В.).


СЛУШАЛИ: 36. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Д-265). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (14:08:02): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №73 прилагается.


СЛУШАЛИ: 37. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о поддержке Обращений депутатов Думы городского округа Сызрань в органы государственной власти Российской Федерации, Самарской области по вопросу кадрового обеспечения в сфере здравоохранения (Д-266). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (14:08:54): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №74 прилагается.
СЛУШАЛИ: 38. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Сызрань к Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу, в Правительство Российской Федерации с законодательным предложением по вопросу внесения изменений в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (Д-267). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

	Голосовали (14:10:31): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №75 прилагается.


СЛУШАЛИ: 40. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение об удостоверении депутата Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 19.09.2012 №975 (Д-283). 

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (14:11:57): 
«за» – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №76 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. вручил Жуковой Н.В., Сафроновой И.И. нагрудные знаки депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва.

Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения Михалёва С.М.

Бузинный А.Ю. - Поздравил депутата Михалёва С.М. от имени мэрии. 

Микель Д.Б. – Озвучил поздравления с днём рождения в адрес 
Гринблата Б.Е.

Микель Д.Б. – Проинформировал присутствующих, что 18.10.2013 в 16-00 в Думе запланировано проведение депутатского собрания с участием депутатов Самарской Губернской Думы, избранных от городского округа Тольятти, и депутатов Думы городского округа Тольятти по вопросам, касающимся выделения средств вышестоящих бюджетов бюджету городского округа Тольятти в 2014 году:
	1) Об информации мэрии о направлениях расходов и объёмах финансовых потребностей городского округа Тольятти в денежных средствах вышестоящих бюджетов по осуществлению расходов на условиях финансирования (софинансирования) по отраслям и отдельным мероприятиям;
	2) Об информации о расходах, планируемых в проекте областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, в том числе на основании заявок, направленных городским округом Тольятти.
Отметил важность выносимых на обсуждение вопросов. Рекомендовал депутатам принять участие в депутатском собрании. Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 13.11.2013.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Бузинный А.Ю. – Довёл до сведения депутатов, что 18.10.2013 в 14-00 в конференц-зале мэрии состоится заседание коллегии мэрии. Уточнил, что предусмотрено рассмотрение вопросов, касающихся формирования проекта бюджета городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

Депутаты приняли информацию к сведению.

	



И.о.председателя Думы							         А.В.Денисов

