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ПРОТОКОЛ № 30
заседания Думы городского округа Тольятти

от 07.07.2010г.


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


10:08:50 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали - 6 (Анташев С.А., Гринблат Б.Е., Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Попов В.М.).


На заседании Думы присутствовали:
мэр городского округа Тольятти Пушков А.Н.;
помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.

Зверев А.И. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

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

Голосовали (10:09:32): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 13.05.2009г. №59» (Д-169).

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М.

Голосовали (10:10:41): «за» - единогласно.

(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Кирпичников В.М. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О Положении о стратегическом планировании в городском округе Тольятти (первое чтение)» (Д-165).
На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М.

Голосовали (10:11:27):
		«за» - 29;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

(Гринблат Б.Е. голосовал как воздержавшийся без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.


10:12:34 – проведена перерегистрации депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Анташев С.А., Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Попов В.М.).


Кирпичников В.М. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О Стратегическом плане развития городского округа Тольятти до 2020 года» 
(Д-168).

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М.

Голосовали (10:13:18):
«за» - 28;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Вопрос включён в проект повестки.
	
Кирпичников В.М. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 18.11.2009г. №169» (Д-160).

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М.

Голосовали (10:14:06):
«за» - 27;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Поплавский В.Н. попросил учесть его голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие.

Голосовали:
«за» - 26;
против – 4;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Кирпичников В.М. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 01.11.2006г. №559» (Д-159).

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М.

Голосовали (10:15:25): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Довгомеля А.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в решение Тольяттинской городской Думы от 05.04.2000г. №770 «О Концепции управления качеством комплекса городского дизайна» и внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) представить в Думу проект изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 05.04.2000г. №770 «О Концепции управления качеством комплекса городского дизайна».
Срок – до сентября 2010 года.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.)».

На голосование ставится предложение Довгомели А.И. 

Голосовали (10:17:00):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Вопрос исключён из проекта повестки, запись в протокол внесена.

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

На голосование в целом ставится проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:17:55):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Повестка заседания Думы утверждена.

Кирпичников В.М. - Предложил первыми рассмотреть вопросы:
- О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 01.11.2006г. №559 (Д-159);
- О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 18.11.2009г. №169 (Д-160).

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М.

Голосовали (10:19:31):
«за» - 25;
против – 4;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Предложение принято.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 01.11.2006г. №559 
(Д-159).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 18.11.2009г. №169 
(Д-160).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-156).

О Стратегическом плане развития городского округа Тольятти до 2020 года (Д-168).

О Положении о стратегическом планировании в городском округе Тольятти (первое чтение) (Д-165).

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 16.06.2010г. «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа Тольятти» (Д-153).

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 16.06.2010г. «О протесте прокурора г.Тольятти на решение Тольяттинской городской Думы от 04.06.97г. №93 «О Положении о наказах избирателей депутатам Тольяттинской городской Думы» 
(Д-154)

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 16.06.2010г. «О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городском округе Тольятти» (Д-149).

О внесении изменений Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённую решением Думы городского круга Тольятти от 18.11.2009г. №169 
(Д-142).

Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2010 году (Д-140).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 (Д-131).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 (Д-150).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 (Д-152).

О Положении об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах деятельности мэра городского округа Тольятти и деятельности мэрии городского округа Тольятти и критериях эффективности деятельности мэрии городского округа Тольятти (первое чтение) (Д-167).

О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Думы городского округа Тольятти (Д-164).

О Перечне информации о деятельности Думы городского округа Тольятти, размещаемой в сети Интернет (Д-163).

О Регламенте Думы городского округа Тольятти (второе чтение) 
(Д-166).

Об информации мэрии о работе департамента по управлению муниципальным имуществом за I полугодие 2010 года (Д-157).

Об информации мэрии о работе управления земельных ресурсов за I полугодие 2010 года (Д-158).

Об информации мэрии о работе департамента градостроительной деятельности за I полугодие 2010 года (Д-162).

Об информации мэрии о работе департамента общественной безопасности и мобилизационной подготовки за I полугодие 2010 года (Д-170).

О мероприятиях по комплексному содержанию и развитию внутриквартальных территорий городского округа Тольятти (Д-172).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009г. 
№1041-п/1, за I квартал 2010 года (Д-93).

Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010г. №392-п/1 (Д-151).

О критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-147).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство юстиции Российской Федерации (Д139).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (Д-171).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (Д-173).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Президенту Российской Федерации и в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (Д-174).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (Д-175(.

О внесении изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 13.05.2009г. №59 (Д-169).


СЛУШАЛИ: 1. Бабич Т.Е., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, о внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти, от 01.11.2006г. №559 (Д-159).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:22:58): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №332 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйству мэрии, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 18.11.2009г. №169 (Д-160).

Вопросы к докладчику:

Поплавский В.Н. – Кто инициировал предложение о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2010 год в части преобразования в открытое акционерное общество МУП «ПО КХ г.Тольятти»? 

Гринблат Б.Е. – Какие подтверждения можете представить, что после акционирования имущественный комплекс МУП «ПО КХ г.Тольятти» будет в составе казны муниципалитета? На основании каких критериев деятельность МУП «ПО КХ г.Тольятти» признана неэффективной? Почему привлечение инвестиционных средств возможно только на условиях акционирования предприятия? Есть ли документы, подтверждающие наличие инвестора в случае акционирования МУП «ПО КХ г.Тольятти»? Есть ли пример успешной деятельности предприятий на территории городского круга Тольятти после их акционирования? 

Филатов С.Н. – Что можете сказать относительно планируемого сокращения численности работников на предприятии?

Жуков В.А. – Войдут ли в состав имущества создаваемого акционерного общества инженерные сети?
Выступили:

Гринблат Б.Е. – Считает, что мэрии следует представить в Думу документ, подтверждающий наличие потенциального инвестора в случае акционирования МУП «ПО КХ г.Тольятти». Предложил представителям мэрии пояснить, как повлияет акционирование предприятия на формирование тарифов. 

Кирпичников В.М. – Пояснил, что политика тарифоообразования после акционирования предприятия не изменится.

Гринблат Б.Е. – Обратился за уточнением к Ерину В.А., будет ли учитываться инвестиционная составляющая при формировании тарифов.

Ерин В.А. – Отметил, что при формировании тарифов будет учитываться инвестиционная составляющая.

Зверев А.И. – Отметил важность привлечения инвестиций на предприятие. Поднял вопрос об инвестиционной составляющей при формировании тарифов.

Тарасов А.А., генеральный директор МУП «ПО КХ г.Тольятти», проинформировал присутствующих, что ожидаемый объём инвестиционного финансирования на модернизацию предприятия составляет 1,5-2,0 млрд.руб. Подчеркнул, что порядок формирования тарифов меняться не будет. Уточнил, что техническое перевооружение создаваемого акционерного общества позволит снизить непроизводительные расходы и потери предприятия.

Филатов С.Н. – Обратился к Тарасову А.А. относительно возможных сокращений числа работающих на предприятии после его акционирования.

Тарасов А.А. – Заверил присутствующих, что после акционирования предприятия сокращение численности работающих проводиться не будет.

Зверев А.И. – Предложил Тарасову А.А. прокомментировать ситуацию по погашению управляющими компаниями задолженности перед МУП «ПО КХ г.Тольятти». 

Тарасов А.А. – Проинформировал присутствующих о работе, проводимой в данном направлении.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих на наличие дебеторской задолженности управляющих компаний перед МУП «ПО КХ г.Тольятти». 

Пушков А.Н., мэр городского округа, прокомментировал причины акционирования МУП «ПО КХ г.Тольятти». Подчеркнул, что акционирование предприятия позволит при поддержке Правительства Российской Федерации, Правительства Самарской области и Губернатора Самарской области 
Артякова В.В. получить инвестиционные средства в размере более 1,7 млрд.руб. на обновление систем коммунальной инфраструктуры. 

Гринблат Б.Е. – Аргументировал преждевременность акционирования МУП «ПО КХ г.Тольятти». Считает целесообразным перенести рассмотрение вопроса на сентябрь 2010 года.

Серафимов А.Н. – Поддержал позицию Гринблата Б.Е. Выразил обеспокоенность по поводу возможных отрицательных последствий акционирования МУП «ПО КХ г.Тольятти». Довёл до сведения присутствующих решение фракции «КПРФ»: голосовать против внесения изменений в Программу приватизации.

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Прокомментировал решение профильной комиссии: принять проект решения мэрии и внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) рассмотреть вопрос о передаче в казну городского округа Тольятти объектов социально-культурного назначения и непрофильных активов, находящихся в хозяйственном ведении МУП «ПО КХ г.Тольятти», до приватизации предприятия.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.)».

Обратил внимание на необходимость соблюдения мэрией сроков предоставления материалов для рассмотрения на заседании Думы.

Пушков А.Н. – Заверил присутствующих, что с началом осенней сессии документы для рассмотрения на заседании Думы мэрия будет предоставлять в срок. Подчеркнул, что виновные, в случае нарушения сроков предоставления материалов, будут наказаны.

Жуков В.А. – Высказался за проведение акционирования МУП «ПО КХ г.Тольятти». Отметил, что коммунальные сети следует оставить в составе муниципальной собственности. 

Зверев А.И. – Довёл до сведения присутствующих, что при подготовке вопроса были проведены консультации и встречи на уровне Правительства Самарской области. Озвучил дополнительные пункты в проект решения мэрии по результатам встречи с Капустиным В.В., министром промышленности, энергетики и технологий Самарской области. Предложил проект решения мэрии принять за основу.

11:09:47 – ошибочно запущена система электронного голосования.

На голосование за основу ставится проект решения мэрии.

Голосовали (11:10:12):
		«за» - 24;
		против – 4;
		воздержались – 2;
		не голосовали – нет.

Проект решения мэрии принят за основу.
Поправки внесли:

Зверев А.И. – Предложил дополнить проект решения мэрии пунктом:
«2. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) при проведении реформирования предприятия, обеспечивающего энергосбережение городского округа:
2.1. Обеспечить привлечение инвестиций на развитие и техническое перевооружение объектов инфраструктуры ОАО в размере 1,6 млрд.руб., озвученном предполагаемым инвестором на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и заседании Думы. 
2.2. Обеспечить объединение всех структур в отрасли жилищно-коммунального хозяйства городского округа Тольятти. Принять возможные меры по выравниванию и усреднению тарифов во всех районах городского округа Тольятти.
2.3. При формировании тарифов рекомендовать ОАО не включать в тарифы инвестиционную составляющую и расходы на арендную плату имущества (имущественного комплекса).
2.4. Выбор инвесторов (арендаторов) ОАО производить путём проведения тендера (конкурса). 
2.5. Обеспечить сохранение органами местного самоуправления контроля над ОАО, в том числе с участием депутатов Думы городского округа Тольятти».

Считает целесообразным рекомендацию профильной комиссии о записи в протокол включить в проект решения подпунктом 2.6:
2.6. Рассмотреть вопрос о передаче в казну городского округа Тольятти объектов социально-культурного назначения и непрофильных активов, находящихся в хозяйственном ведении МУП «ПО КХ г.Тольятти», до приватизации предприятия.


11:11:31 – ошибочно запущена система электронного голосования.

Довгомеля А.И. – Выразил мнение, что озвученные Зверевым А.И. рекомендации следовало предварительно обсудить на заседании профильной комиссии.

На голосование ставится поправка Зверева А.И.

Голосовали (11:16:05):
		«за» - 25;
		против – нет;
		воздержались – 5;
		не голосовали – нет.

Поправка принята.

Жуков Д.А. – Предложил исключить из состава приватизируемого имущества инженерные сети.

Зверев А.И. – Считает возможным на основании предложения Жукова В.А. поставить на голосование запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) исключить из состава приватизируемого имущества МУП «ПО КХ г.Тольятти» инженерные сети».

11:17:09 – ошибочно запущена система электронного голосования.

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (11:18:28):
		«за» - 9;
		против – 9;
		воздержались – 8;
		не голосовали – 4.

Запись в протокол не внесена.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) включить в состав комиссии по приватизации МУП «ПО КХ г.Тольятти» депутатов Думы городского округа Тольятти.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.)».

Зверев А.И. – Обратил внимание Гринблата Б.Е., что в проект решения мэрии дополнительно внесён пункт, касающийся осуществления контроля за процедурой приватизации предприятия.

Гринблат Б.Е. – Настаивает на внесении записи в протокол.

Пушков А.Н. – Считает возможным поддержать предложение депутата Гринблата Б.Е.

На голосование ставится запись в протокол, озвученная Гринблатом Б.Е.

Голосовали (11:20:46):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Запись в протокол внесена.

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

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

Голосовали (11:21:16):
«за» - 24;
против – 4 (Гринблат Б.Е., Поплавский В.Н., Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
воздержались – 2 (Хмельницкая Н.В., Жуков В.А.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №333 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Кирпичникова В.М., первого заместителя мэра, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-156).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Прокомментировал решение профильной комиссии: принять проект решения мэрии и внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) при очередном рассмотрении вопроса о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год распределить экономию, полученную от проведения аукционов на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий, по видам работ с учётом предложений депутатов Думы городского округа Тольятти.
Срок – сентябрь 2010 года.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)».

11:27:52 – ошибочно запущена система электронного голосования.

Гринблат Б.Е. – Обосновал необходимость внесения записи в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) при очередном рассмотрении вопроса о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год предусмотреть в проекте решения восстановление изъятых средств в размере 18,5 млн.руб. на мероприятия Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.».
Срок – сентябрь 2010 года.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)».

Денисов А.В. – Отметил, что вопрос о восстановлении изъятых из Программы средств обсуждался на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Кирпичников В.М. – Заверил присутствующих, что мэрия представит необходимые изменения в бюджет городского округа Тольятти и Программа будет исполнена в полном объёме.

Гринблат Б.Е. – Напомнил присутствующим об отсутствии механизма по ликвидации кассового разрыва в управляющих компаниях городского округа Тольятти. Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) подготовить и представить в Думу мероприятия по ликвидации образовавшегося кассового разрыва в управляющих компаниях городского округа Тольятти в связи с реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307.
Срок – до сентября 2010 года.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)».

Присутствующие обменялись мнениями.

Зверев А.И. – Предложил проект решения мэрии принять за основу. 

На голосование за основу ставится проект решения мэрии.

Голосовали (11:32:01):
		«за» - 19;
		против – нет;
		воздержались – 2;
		не голосовали – 9.

Проект решения принят за основу.

Замечаний, дополнений, поправок в проект решения мэрии не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения мэрии поставить на голосование в целом.

11:33:13 – ошибочно запущена система электронного голосования.

Гринблат Б.Е. – Довёл до сведения председателя Думы, что готов голосовать за проект решения мэрии в целом после проведения голосования по озвученным предложениям для записи в протокол.

Лёксин Н.Е. – Обратился за разъяснениями к председателю постоянной комиссии по бюджету и экономической политике относительно озвученного решения комиссии.

Колмыков С.Н. – Дал пояснения.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения мэрии и записи в протокол, озвученные Колмыковым С.Н. и 
Гринблатом Б.Е.

11:37:31 – ошибочно запущена система электронного голосования.

Гринблат Б.Е. – Настаивает на проведении голосования по озвученным записям в протокол до голосования по проекту решения мэрии в целом.

11:38:46 - ошибочно запущена система электронного голосования.
11:40:36 - ошибочно запущена система электронного голосования.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование запись в протокол, озвученную Колмыковым С.Н.:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) при очередном рассмотрении вопроса о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год распределить экономию, полученную от проведения аукционов на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий, по видам работ с учётом предложений депутатов Думы городского округа Тольятти.
Срок – сентябрь 2010 года.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)».

На голосование ставится запись в протокол, озвученная Колмыковым С.Н.

Голосовали (11:41:27): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование запись в протокол, озвученную Гринблатом Б.Е.:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) при очередном рассмотрении вопроса о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год предусмотреть в проекте решения восстановление изъятых средств в размере 18,5 млн.руб. на мероприятия Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.».
Срок – сентябрь 2010 года.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)».

На голосование ставится запись в протокол, озвученная Гринблатом Б.Е.

Голосовали (11:41:55): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование запись в протокол, озвученную Гринблатом Б.Е.:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) подготовить и представить в Думу мероприятия по ликвидации образовавшегося кассового разрыва в управляющих компаниях городского округа Тольятти в связи с реализацией постановления Правительства Российской Федерации №307.
Срок – до сентября 2010 года.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)».

На голосование ставится запись в протокол, озвученная Гринблатом Б.Е.

Голосовали (11:42:42):
«за» - 21;
против – 1;
воздержались – 8;
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (11:43:05): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №334 прилагается.


12:08:30 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Анташев С.А., Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Лёксин Н.Е., Попов В.М.).


СЛУШАЛИ: 4. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, о Стратегическом плане развития городского округа Тольятти до 2020 года (Д-168).

Вопросы к разработчику проекта, генеральному директору ООО «Профессиональный консалтинговый центр» Ферштейн А.Д.:

Зверев А.И. – Какие показатели свидетельствуют о степени влияния градообразующего предприятия на экономику городского округа Тольятти?

Гринблат Б.Е. – Какой будет численность населения городского округа Тольятти к 2020 году?

Вопросы к докладчику:

Филатов С.Н. – Почему в качестве градообразующего предприятия не указано предприятие тяжёлого машиностроения ОАО «Волгоцеммаш»?

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Обратился за разъяснениями к разработчику проекта Стратегического плана развития городского округа Тольятти относительно положительного воздействия на развитие городского округа Тольятти особой экономической зоны, предполагаемой к размещению на территории Ставропольского района.

Ферштейн А.Д., генеральный директор ООО «Профессиональный консалтинговый центр», пояснила, что будет создано около 20 тыс. рабочих мест для жителей городского округа Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Выразил сомнение, что создание рабочих мест на территории Ставропольского района положительно отразится на стратегии развития городского округа Тольятти.

Пушков А.Н. – Прокомментировал основные цели и стратегические направления развития городского округа Тольятти. Подчеркнул важность создания в рамках Стратегического плана особой экономической зоны и привлечения инвесторов для развития экономики городского округа Тольятти. 

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение по поводу создания особой экономической зоны на территории Ставропольского района в части собираемости налога на доходы физических лиц. Считает, что мэрии необходимо обратиться в Самарскую Губернскую Думу и к Губернатору Самарской области по вопросу отчисления налога на доходы физических лиц с работников предприятий особой экономической зоны, проживающих на территории городского округа Тольятти, в бюджет городского округа Тольятти. 

Пушков А.Н. – Пояснил, что мэрией готовится соответствующее Обращение.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) подготовить и направить Обращение в Самарскую Губернскую Думу и к Губернатору Самарской области по вопросу отчисления налога на доходы физических лиц с работников предприятий особой экономической зоны, проживающих на территории городского округа Тольятти, в бюджет городского округа Тольятти. 
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Поплавский В.Н. – Обосновал важность принятия Стратегического плана.

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Рекомендовал поддержать решение профильной комиссии: принять доработанный проект решения мэрии от 07.07.2010г.

Зверев А.И. – Предложил доработанный проект решения мэрии от 07.07.2010г. поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится доработанный проект решения мэрии от 07.07.2010г.

Голосовали (12:34:48):
«за» - 27;
против – 1 (Филатов С.Н.);
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №335 прилагается.
Пушков А.Н. – Поблагодарил депутатов Думы за продуктивную работу в течение весенней сессии. Пожелал успехов в дальнейшей работе.


СЛУШАЛИ: 5. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Положении о стратегическом планировании в городском округе Тольятти (первое чтение) (Д-165).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения рабочей группы.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения рабочей группы. 

На голосование в целом ставится проект решения рабочей группы.

Голосовали (12:36:34): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №336 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 16.06.2010г. «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа Тольятти» (Д-153).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил, что профильная комиссия рекомендует не согласиться с возражениями мэра и принять проект решения, подготовленный юридическим управлением Думы.

Зверев А.И. – Предложил проект решения, подготовленный юридическим управлением Думы, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения юридического управления Думы.

Голосовали (12:38:03): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №337 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, о повторном рассмотрения решения Думы городского округа Тольятти от 16.06.2010г. «О протесте прокурора г.Тольятти на решение Тольяттинской городской Думы от 04.06.97г. №93 «О Положении о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти» (Д-154).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. Отметил, что профильная комиссия рекомендует не согласиться с возражениями мэра и принять проект решения юридического управления Думы.

Зверев А.И. – Предложил проект решения, подготовленный юридическим управлением Думы, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения юридического управления Думы.

Голосовали (12:39:07): единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №338 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, о повторном рассмотрения решения Думы городского округа Тольятти от 16.06.2010г. «О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городском округе Тольятти» (Д-149).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. Прокомментировал проект решения, подготовленный профильной комиссией.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.
Голосовали (12:39:55):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №339 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 18.11.2009г. №169 (Д-142).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Прокомментировал решение профильной комиссии: принять проект решения мэрии с учётом редакционной поправки информационно-аналитического управления Думы и внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) подготовить соответствующие изменения в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год в части увеличения неналоговых доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти.
Срок – сентябрь 2010 года.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.)».

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения мэрии с учётом редакционной поправки информационно-аналитического управления Думы и запись в протокол.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии с учётом редакционной поправки информационно-аналитического управления Думы и запись в протокол.

Голосовали (12:41:10): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №340 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10 Носорева М.Н., руководителя рабочей группы, об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2010 году (Д-140).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения рабочей группы.

Зверев А.И. – Предложил проект решения рабочей группы поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения рабочей группы.

Голосовали (12:42:30): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №341 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Трохачёва Н.Г., заместителя мэра по строительству и земельным ресурсам, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 (Д-131).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Нементов Г.Г., руководитель управления архитектуры и градостроительства мэрии, обосновал необходимость внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Рекомендовал принять проект решения мэрии.

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, подчеркнул, что внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти возможны после внесения соответствующих изменений в Генеральный план городского округа Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Считает возможным согласиться с решением профильной комиссии от 16.06.2010г.: принять проект решения мэрии и внести запись в протокол о подготовке мэрией проекта решения о внесении соответствующих изменений в Схему функциональных зон городского округа Тольятти в составе Генерального плана. Напомнил, что ранее Думой приняты изменения в Правила землепользования и застройки, касающиеся застройки территории Прибрежного парка, без внесения соответствующих изменений в Генеральный план.

Энс В.Б., генеральный директор ОАО «Приморское», прокомментировал ситуацию в связи с необходимостью внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти.
Родионов В.В. – Выразил сомнение в целесообразности возведения многоэтажных жилых домов на указанной территории.

Носорев М.Н. – Выступил за внесение изменений в Правила землепользования и застройки.

Жуков В.А. – Привёл доводы против принятия проекта решения мэрии о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

Трохачёв Н.Г. – Обратил внимание присутствующих, что указанная территория предполагает застройку многоэтажными жилыми домами. Отметил, что 16.06.2010г. профильная комиссия вынесла положительное решение.

Довгомеля А.И. – Подчеркнул, что до внесения соответствующих изменений в Генеральный план решение Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки будет незаконным.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, обратил внимание депутатов Думы на возможность дополнить проект решения пунктом о вступлении решения в силу: после внесения изменений в Генеральный план городского округа Тольятти до 2015 года. 

Довгомеля А.И. – Считает возможным согласиться с предложением руководителя аппарата Думы.

Поплавский В.Н. – Высказался за внесение изменений в Правила землепользования и застройки после внесения изменений в Генеральный план городского округа Тольятти.

Трохачёв Н.Г. – Довёл до сведения депутатов Думы, что мэрия работает над предложениями по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти. Уточнил, что в декабре 2010 года проект решения будет направлен в Думу.

Зверев А.И. – Предложил проект решения мэрии поставить на голосование в целом с учётом дополнительного пункта, согласно рекомендации Микеля Д.Б.:
«Настоящее решение вступает в силу после внесения изменений в Генеральный план городского округа Тольятти до 2015 года».

На голосование в целом ставится проект решения мэрии с учётом дополнительного пункта.

Голосовали (13:03:54):
«за» - 16 (Зверев А.И., Шендяпин В.Г., Попов В.И., Поляков О.С., Подоляко Т.Н., Носорев М.Н., Колмыков С.Н., Ивонинский Ф.А., 
Зырянов П.Е., Васильев М.Н., Жеребцов С.В., Довгомеля А.И., 
Денисов А.В., Гончаров А.В., Гринблат Б.Е., Соколова С.М.);
против – 2 (Рудуш В.Э., Поплавский В.Н.);
воздержались – 9 (Бузинный А.Ю., Болканскова Н.Е., Альшин А.В., Чубаркин А.В., Маряхин М.И., Хмельницкая Н.В., Кулагин О.Ю., 
Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
не голосовали – 2 (Родионов В.В., Жуков В.А.).
Решение не принято.

Зверев А.И. – Подчеркнул, что решение по обсуждаемому вопросу не принято.

Микель Д.Б. - Пояснил, что проект решения снимается с рассмотрения и, согласно части 9 статьи 69 Регламента Думы, возвращается инициатору как не набравший в течение двух заседаний Думы необходимого для его принятия количества голосов.

Гринблат Б.Е. – Считает возможным принять решение о направлении материалов на доработку. Обратил внимание представителя прокуратуры г.Тольятти на ранее принятое Думой решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, касающиеся застройки территории Прибрежного парка, без внесения соответствующих изменений в Генеральный план.

Довгомеля А.И. – Рекомендовал поставить на голосование предложение Гринблата Б.Е.

Зверев А.И. – Повторил, что проект решения, вынесенный на голосование, не набрал необходимого количества голосов. 

Присутствующие обменялись мнениями.


СЛУШАЛИ: 12. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 (Д-150).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Голосовали (13:09:39): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №342 прилагается.


Носорев М.Н. – Предложил вернуться к обсуждению вопроса «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059» (Д-131) и принять соответствующее решение.

Жуков В.А. – Выступил против предложения Носорева М.Н.

Болканскова Н.Е. – Поддержала позицию Носорева М.Н.

Микель Д.Б. – Дал пояснения относительно проведения процедуры голосования по имеющимся проектам решения в случае возвращения к обсуждению вопроса «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059» (Д-131).

На голосование ставится предложение Носорева М.Н. вернуться к обсуждению вопроса «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059» (Д-131).

Голосовали (13:12:45):
		«за» - 14;
		против – 3;
		воздержались – 9;
		не голосовали – 3.

Предложение не принято.


СЛУШАЛИ: 13. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059» (Д-152).

Вопросы к докладчику:

Колмыков С.Н. – Соответствуют ли данные изменения Генеральному плану городского округа Тольятти?

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

13:14:49 – ошибочно запущена система электронного голосования.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Голосовали (13:15:41):
«за» - 25;
против – нет;
воздержались – 1 (Кулагин О.Ю.);
не голосовали – 3 (Подоляко Т.Н., Носорев М.Н., Ивонинский Ф.А.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №343 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, о Положении об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах деятельности мэра городского округа Тольятти и деятельности мэрии городского округа Тольятти и критериях эффективности деятельности мэрии городского округа Тольятти (первое чтение) (Д-167).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения согласительной комиссии «О Положении о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти (первое чтение)».

Зверев А.И. – Предложил проект решения согласительной комиссии поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения согласительной комиссии «О Положении о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти (первое чтение)».

Голосовали (13:16:51):
«за» - 25;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – 3 (Шендяпин В.Г., Подоляко Т.Н., Носорев М.Н.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №344 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Симонова Д.К., руководителя юридического управления Думы, о Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Думы городского округа Тольятти (Д-164).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом. 

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (13:18:01):
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – 2 (Подоляко Т.Н., Носорев М.Н.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №345 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Симонова Д.К., руководителя юридического управления Думы, о Перечне информации о деятельности Думы городского округа Тольятти, размещаемой в сети Интернет (Д-163).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом. 

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (13:18:59):
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Подоляко Т.Н., Носорев М.Н.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №346 прилагается.


13:19:50 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Анташев С.А., Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Лёксин Н.Е., Носорев М.Н., Подоляко Т.Н., Попов В.М.).


СЛУШАЛИ: 17. Зверева А.И., председателя Думы, о Регламенте Думы городского округа Тольятти (второе чтение) (Д-166).

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в новой редакции Регламента Думы учтены поправки технического характера, регламентирующие сроки прохождения документов по процедуре, сроки рассмотрения документов. Отметил, что введено понятие «процедурный вопрос», который может приниматься большинством голосов от количества присутствующих на заседании Думы депутатов. Подчеркнул, что определены сроки доработки документа, принятого в первом чтении. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (13:22:14):
«за» - 25;
против – нет;
воздержались – 2 (Гринблат Б.Е., Поплавский В.Н.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №347 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о работе департамента по управлению муниципальным имуществом за I полугодие 2010 года (Д-157).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (13:23:13): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №348 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о работе управления земельных ресурсов за I полугодие 2010 года (Д-158).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (13:24:01): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №349 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о работе департамента градостроительной деятельности за I полугодие 2010 года (Д-162).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (13:24:49): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №350 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об информации мэрии о работе департамента общественной безопасности и мобилизационной подготовки за I полугодие 2010 года (Д-170).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил, согласно решению профильной комиссии, поставить на голосование в целом запись протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (13:25:36):
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали - нет.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 22. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, о мероприятиях по комплексному содержанию и развитию внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год (Д-172).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. - Прокомментировал ситуацию в связи с предложением Думы объединить мероприятия по комплексному содержанию жилых кварталов городского округа Тольятти и мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти для обеспечения более действенного контроля со стороны депутатов Думы над содержанием и развитием внутриквартальных территорий.

Колмыков С.Н. – Обратил внимание присутствующих, что данный вопрос обсуждался на заседании согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти. Отметил, что мэрии было дано соответствующее поручение. Подчеркнул, что мэрией до настоящего времени не подготовлен проект мероприятий по комплексному содержанию и развитию внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год. Считает, что постоянной комиссии по городскому хозяйству следует рассмотреть вопрос на заседании.

Денисов А.В. – Согласился с необходимостью детального обсуждения вопроса об объединении мероприятий по благоустройству и комплексному содержанию внутриквартальных территорий на депутатских слушаниях или расширенном заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. 

Довгомеля А.И. – Подчеркнул, что следует отметить неисполнение мэрией рекомендаций согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти.

Зверев А.И. – Озвучил по итогам обсуждения вопроса запись в протокол для голосования в целом:
«1. Отметить неисполнение мэрией рекомендаций согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти о подготовке проекта мероприятий по комплексному содержанию и развитию внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год.
2. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (Денисов А.В.) рассмотреть вопрос «О мероприятиях по комплексному содержанию и развитию внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год».
Срок – по мере готовности».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (13:31:48):
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Денисов А.В.).

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 23. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009г. №1041-п/1, за I квартал 2010 года (Д-93).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Голосовали (13:34:36): «за» - единогласно.

(Подоляко Т.Н. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №351 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010г. №392-п/1 (Д-151).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Обратил внимание депутатов на необходимость подготовки предложений по расходованию средств, сэкономленных в результате проведения конкурсов на выполнение работ по благоустройству, к сентябрю 2010 года. 

Депутаты приняли информацию к сведению.

Колмыков С.Н. – Обратился за разъяснениями к руководителю департамента городского хозяйства мэрии Ерину В.А. в связи с жалобой федеральной антимонопольной службы по поводу подготовки заявки для проведения конкурса на выполнение работ по ремонту плоскостных сооружений. 

Ерин В.А., руководитель департамента городского хозяйства мэрии, дал пояснения о ситуации, сложившейся в связи с подготовкой к проведению к конкурса.

Филатов С.Н. – Выразил мнение, что депутатам соответствующих одномандатных округов необходимо подготовить предложения по формированию заявок на обустройство детских площадок на территории, прилегающей к комплексным общежитиям в Автозаводского районе.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Голосовали (13:41:23): «за» - единогласно.

(Подоляко Т.Н., Носорев М.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №352 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-147).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (13:42:54): «за» - единогласно.

(Подоляко Т.Н., Носорев М.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №353 прилагается.


13:44:07 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Анташев С.А., Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Лёксин Н.Е., Попов В.М.).


СЛУШАЛИ: 26. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство юстиции Российской Федерации (Д-139).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (13:45:04): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №354 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (Д-171).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Голосовали (13:46:26): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №355 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (Д-173).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.
Голосовали (13:47:34): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №356 прилагается.


СЛУШАЛИ: 29. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Президенту Российской Федерации и в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
(Д-174).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что по вопросу массового распространения курительных смесей необходимо провести «круглый стол» с участием общественных организаций и политических объединений.

Попов В.И. – Пояснил, что в рекомендациях протокола заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности от 06.07.2010г. предусматривается привлечение общественных объединений, в том числе политических партий, к решению данной проблемы.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (13:50:30): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №357 прилагается.


СЛУШАЛИ: 30. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (Д-175).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации» поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации».

Голосовали (13:51:22): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №358 прилагается.


СЛУШАЛИ: 31. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, о внесении изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 13.05.2009г. №59 (Д-169).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Не приведёт ли к дополнительным финансовым затратам создание нового структурного подразделения мэрии?

Выступили:

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 мэрии.

Зверев А.И. – Предложил проект решения мэрии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (13:54:35): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №359 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Жеребцов С.В. – Прокомментировал ответ мэрии на депутатский запрос Жеребцова С.В. в соответствии с решение Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010г. №298. Предложил записать в протокол:
«1. Информацию мэрии на депутатский запрос депутата Думы городского округа Тольятти Жеребцова С.В. принять к сведению.
2. Отметить, что представленная мэрией информация существу депутатского запроса не соответствует.
3. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) подготовить информацию о благотворительной помощи, оказываемой муниципальным образовательным учреждениям городского округа Тольятти в разрезе образовательных учреждений, благотворительных организаций.
4. Поручить постоянной комиссии по социальной политике (Носорев М.Н.) рассмотреть вопрос о благотворительной помощи, оказываемой муниципальным образовательным учреждениям городского округа Тольятти.
Срок – сентябрь 2010 года.
5. Поручить председателю Думы (Зверев А.И.) создать рабочую группу из числа депутатов и специалистов Думы, представителей мэрии для подготовки вопроса о благотворительной помощи, оказываемой муниципальным образовательным учреждениям городского округа Тольятти.
6. Вернуться к рассмотрению вопроса о благотворительной помощи, оказываемой муниципальным образовательным учреждениям городского округа Тольятти, на заседании Думы.
Срок – IV квартал 2010 года.
7. Контроль возложить на депутата Думы Жеребцова С.В.».

	Кочукина И.В., и.о.заместителя мэра по социальным вопросам, руководитель департамента образования мэрии, дала пояснения по сути представленной мэрией информации на депутатский запрос.

Зверев А.И. – Предложил запись в протокол, озвученную Жеребцовым С.В., поставить на голосовании в целом.

	На голосование в целом ставится запись в протокол.

	Голосовали (14:00:24):
		«за» - 27;
		против – нет;
		воздержались – 1 (Рудуш В.Э.);
		не голосовали – 1 (Шендяпин В.Г.).

	Запись в протокол внесена.


	Зверев А.И. – Поздравил с днём рождения депутатов Думы Полякова О.С., Ивонинского Ф.А., Жеребцова С.В.
	Поздравил с 65-летием и вручил Почётный Диплом Думы городского округа Тольятти Родионову В.В.

	Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов и аппарата Думы 
Зверева А.И. с днём рождения. 

	Зверев А.И. вручил удостоверение депутата Думы городского округа Тольятти Васильеву М.Н., депутату по единому избирательному округу.

	Микель Д.Б. – Довёл до сведения депутатов Думы, что очередное заседание Думы запланировано на 22.09.2010г. Напомнил, что 09.07.2010г. состоится очередной выездной семинар по подведению итогов работы Думы. 
	



Председатель Думы								А.И.Зверев

