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ПРОТОКОЛ №31
заседания Думы городского округа Тольятти

от 21.01.2015


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

10:21:14 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Альшин А.В.).

На заседании Думы присутствовали: 
- мэр городского округа Тольятти Андреев С.И., заместитель мэра по социальным вопросам Леснякова Т.И.;
- заместитель председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Фролова С.А.; 
- помощник прокурора г.Тольятти Разумова Е.В.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

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

Голосовали (10:21:40): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Бобров В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки  вопрос «Об информации мэрии об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам городского округа Тольятти с 1 января 2015 года» (Д-14). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Боброва В.П.

Голосовали (10:22:43): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Андреев С.И. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059» (Д-387). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение мэра.

Голосовали (10:23:19): «за» – единогласно.
Вопрос исключён из проекта 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 (10:23:43): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

Об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2014 год (Д-1).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 (Д-380).

О внесении изменений в Положение о присвоении наименования (переименовании) улицам, площадям, иным территориям проживания граждан, остановкам общественного транспорта в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 9 июля 2014 года №379 (Д-399).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 16 октября 2013 года №47 «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-382).

О внесении изменений в Положение о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 9 апреля 2014 года №255 (Д-395).

Об информации мэрии о выполнении работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2014-2015 годов (Д-3).

Об информации мэрии о выполнении работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 2014-2015 годов (Д-2).

Об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года №233-п/1, на 2015 год (Д-398).

Об информации мэрии об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам городского округа Тольятти с 1 января 2015 года (Д-14).

О выполнении мэрией решения Думы городского округа Тольятти от 18 мая 2011 года №543 «О предоставлении информации» в 2014 году (Д-8).

Об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2015 году (Д-4).

Об участии Думы городского округа Тольятти в областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области в 2014 году (Д-6).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (о принятии мер по закреплению молодых специалистов в учреждениях социальной сферы) (Д-10).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство образования и науки Самарской области (о принятии мер по закреплению молодых педагогов в системе образования) (Д-11).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части исключения требований об организации пунктов медицинского обслуживания в учреждениях дополнительного образования в связи со спецификой работы данных учреждений) (Д-9).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство образования и науки Самарской области (о необходимости увеличения количества бюджетных мест, выделяемых учреждениям среднего и высшего профессионального образования в Самарской области на подготовку специалистов по социальной работе с населением) (Д-12).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство образования и науки Самарской области (о необходимости увеличения норматива финансирования образовательного процесса с учётом расходов на обеспечение безопасности обучающихся и повышения заработной платы персонала образовательных учреждений) (Д-13).


	Болканскова Н.Е. – Предложила до рассмотрения вопросов повестки обсудить финансирование территориального общественного самоуправления в городском округе Тольятти в 2015 году.

	Депутаты согласились с предложением Болкансковой Н.Е. без голосования.

	Болканскова Н.Е. – Обратилась к мэру за уточнением относительно срока направления в Думу пакета документов о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2015 год, в том числе в части перераспределения средств на финансирование территориального общественного самоуправления в 2015 году.

	Андреев С.И. – Затруднился назвать дату внесения в Думу указанного пакета документов. Считает, что материалы могут быть представлены как к очередному заседанию Думы 04.02.2015, так и к следующему – 18.02.2015.

	Болканскова Н.Е. – Предложила внести запись в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) в целях создания условий для эффективного развития территориального общественного самоуправления представить к заседанию Думы 04.02.2015 проект решения Думы о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2015 год, касающихся перераспределения средств со строки «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для реализации инициатив (мероприятий) населения, проживающего на территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного значения» (919 10 06 050 10 13) в сумме 3 млн рублей на строку «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
автономными и бюджетными учреждениями, на оказание содействия в осуществлении и развитии территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти» (919 01 13 990 10 57) исходя из количества территориальных общественных самоуправлений, зарегистрировавших свои уставы в мэрии городского округа Тольятти (в качестве юридических и неюридических лиц) и численности населения - участников территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 1. Гудилина С.А., начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2014 год (Д-1). 

Вопросы к докладчику:

Степанов А.А. – Что делается в части изменения маршрутов патрулирования патрульно-постовой службы на территории мкр Северный для обеспечения правопорядка в связи с обращениями граждан, проживающих на указанной территории?

Гудилин С.А. – Пояснил, что в данной связи приняты необходимые меры, в том числе внесены изменения в маршруты патрулирования. Довёл до сведения присутствующих, что взяты на учёт все криминогенные точки на территории городского округа Тольятти и внесены соответствующие изменения в маршруты патрулирования. Выразил готовность при необходимости принять дополнительные меры по обеспечению правопорядка на территории 
мкр Северный.

Анисимов А.Н. – Какое количество жителей предусмотрено, в соответствии с нормативами, на территории, обслуживаемой одним участковым уполномоченным полиции?

Гудилин С.А. – Отметил, что данный норматив не предусмотрен действующим законодательством. Пояснил, что в среднем по городу на одного участкового уполномоченного полиции приходится 4,5 тыс. человек. Уточнил, что по Автозаводскому району нагрузка на каждого участкового уполномоченного полиции составляет около 5 тыс. человек.

Анисимов А.Н. – Обратил внимание Гудилина С.А., что на 10 тыс. жителей мкр Поволжский приходится 2 участковых уполномоченных полиции. Отметил высокую степень нагрузки на каждого из них.

Гудилин С.А. – Проинформировал о планируемой им на следующей неделе встрече с жителями мкр Поволжский. Отметил, что увеличить количество участковых на указанной территории нет возможности. Пояснил, что на территории мкр Поволжский расположен пункт полиции, осуществляющий свою деятельность в круглосуточном режиме. Довёл до сведения присутствующих, что на указанную территорию не реже одного раза в неделю выезжают представители службы ГИБДД, патрульно-постовой службы.

Пономарёв С.Ю. – Какова ситуация с решением вопроса по магазину 
«У Раи», находящемуся на территории одномандатного избирательного округа №4?

Гудилин С.А. – Пояснил, что работа проводится в рамках действующего законодательства. Отметил, что составлен 21 протокол об административных правонарушениях в указанном магазине. Уточнил, что предприниматель, являющийся собственником помещения магазина, штрафы оплачивает регулярно. Высказал намерение проработать вопрос в части принятия иных мер воздействия в отношении к данному объекту торговли. 

Выступили:

Бобров В.П. – Поблагодарил Гудилина С.А. за оперативно представленную информацию по межмуниципальным маршрутам пассажирского транспорта. Считает, что службе ГИБДД совместно с мэрией необходимо проводить рейды по проверке технического состояния «газелей», задействованных на указанных маршрутах, и соблюдения водителями правил дорожного движения.

Гудилин С.А. – Пояснил, что соответствующими службами У МВД России по г.Тольятти проводится работа по обеспечению безопасности на дорогах.

Микель Д.Б. – Согласился с обеспокоенностью Боброва В.П. в связи с пассажирскими перевозками по межмуниципальным маршрутам, осуществляемыми «газелями». 

Рудуш В.Э. – Считает необходимым проведение органами ГИБДД рейдов по выявлению у перевозчиков нарушений в части соответствия путевых листов номерам маршрутов следования.

Гудилин С.А. – Пояснил, что соответствующая работа проводится.

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что в условиях перехода на новую схему маршрутной сети с 01.01.2015 ситуация с указанными нарушениями обострилась. Напомнил, что отчёт начальника У МВД России по г.Тольятти за 2014 год рассматривается Думой в соответствии с приказом МВД России от 30.08.2011 №975, которым определяется порядок и периодичность отчётов. Отметил, что решением Думы от 19.09.2012 №966 утверждён Порядок проведения отчета начальника У МВД России г.Тольятти, предусматривающий отчёт перед Думой два раза в год: в январе - за предыдущий год, в июле - за первое полугодие текущего года.

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.

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №580 прилагается.

Гудилин С.А. – Поблагодарил депутатов за конструктивное взаимодействие. Подчеркнул, что все обращения депутатов будут своевременно рассмотрены с принятием соответствующего решения.


СЛУШАЛИ: 2. Нементова Г.Г., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности мэрии, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 (Д-380). 

Вопросы к докладчику:

Кузнецов К.А. – Как внесение изменений в Правила землепользования и застройки отразится на застройке территории за проспектом Московский?

Нементов Г.Г. – Отметил, что строительство на территории городского округа Тольятти ведётся в соответствии с Генеральным планом. Пояснил, что застройка территории за проспектом Московский производится согласно проекту планировки. Подчеркнул, что на указанной территории застройки проблема с обеспеченностью владельцев жилых помещений машино-местами отсутствует. Пояснил, что, согласно имеющемуся проекту планировки, на местах общего пользования предусмотрено размещение парковочных мест.
Микель Д.Б. – Как внесение изменений в Правила землепользования и застройки повлияет на ситуацию в части количества квартир, их площади при точечной застройке жилых кварталов?

Нементов Г.Г. – Пояснил, что для обеспечения баланса соотношения количества квартир, количества проживающих и количества парковочных мест при осуществлении точечной застройки предполагается разработать проект планировки прилегающей территории. Подчеркнул, что утверждение данного документа и его дальнейшее применение в работе предусмотрено после проведения соответствующей экспертизы.

Кузнецов К.А. – Не приведёт ли к уплотнению территории застройки изменение минимальной площади земельного участка для многоквартирного многоэтажного жилого дома на 1 м² общей площади жилых помещений с 0,92 м² на 0,64 м²?

Нементов Г.Г. – Пояснил, что при разработке Правил землепользования и застройки был взят максимальный размер соотношения общей площади жилого дома к площади земельного участка. Отметил, что существующие нормативы позволили установить соотношение общей площади жилого дома к площади земельного участка в размере 0,64. Подчеркнул, что данное изменение не приведёт к уплотнению застройки.

Анисимов А.Н. – Есть ли вероятность того, что при осуществлении разными застройщиками строительства жилых домов на определённом земельном участке будет нарушен баланс соотношения количества квартир и количества парковочных мест в границах земельного участка, предназначенного для каждого из возводимых жилых домов?

Нементов Г.Г. – Пояснил, что наличие проекта планировки прилегающей территории не позволит нарушить баланс.

Гусейнов М.Н. – Не приведёт ли изменение минимальной площади земельного участка для многоквартирного многоэтажного жилого дома на 1 м² общей площади жилых помещений с 0,92 м² на 0,64 м² к фактическому уменьшению площади прилегающей территории для каждого из возводимых жилых домов?

Нементов Г.Г. – Пояснил, что минимальная площадь земельного участка из расчета 0,92 м² на 1 м² общей площади жилых помещений многоквартирных домов предусмотрена для высотного строительства: для 16-этажных, 24-этажных домов. Отметил, что соотношение 0,64 м² на 1 м² общей площади жилых помещений многоквартирных домов соответствует этажности домов, преимущественно возводимых в городском округе Тольятти: от 9 до 12 этажей.

Гусейнов М.Н. – Сколько процентов территории городского округа Тольятти имеют проекты планировки?

Нементов Г.Г. – Пояснил, что порядка 82% перспективных территорий городского округа Тольятти из 22, предусмотренных Генеральным планом, имеют проекты планировки. 

Микель Д.Б. – Сколько процентов территории городского округа Тольятти из существующей застройки имеют проекты планировки? Какая норма будет действовать в части обеспеченности машино-местами при отсутствии проекта планировки прилегающей территории?
Нементов Г.Г. – Пояснил, что будут действовать новые нормы обеспечения машино-местами – от 2/3 количества квартир в доме при соблюдении одного из условий: в границах земельного участка, предназначенного для размещения жилого дома; с размещением автомобилей частично на территории жилых кварталов с учётом санитарных норм и правил, а также на прилегающей территории с учётом пешеходной доступности не более 800 метров в соответствии с утверждённым проектом планировки территории. Подчеркнул, что при отсутствии проекта планировки территории застройщику будет рекомендовано его разработать.

Кузнецов К.А. – Какие нормы в части обеспеченности машино-местами применяются при застройке территории за проспектом Московский?

Нементов Г.Г. – Пояснил, что при разработке в 2010-2011 годах проекта планировки территории за проспектом Московский применялись действующие на тот момент региональные нормативы.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что изменения в Правила землепользования и застройки подготовлены в связи с обращением Торгово-промышленной палаты г.Тольятти. Уточнил, что изменения коснутся перспективной застройки в городском округе Тольятти: территория за проспектом Московский, в районе «треугольника». Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, представленный мэрией 20.01.2015. 

Гусейнов М.Н. – Выразил сомнение, что наличие проекта планировки не позволит застройщикам нарушать интересы жителей. Считает, что изменения в Правила землепользования и застройки следует внести после разработки концепции парковочных мест. Предложил отклонить представленный мэрией проект решения Думы.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что в 2014 году городским округом Тольятти не выполнен план по строительству жилья. Отметил, что действующие нормы в части обеспеченности машино-местами не позволяют развиваться перспективной застройке территории. Подчеркнул, что проект планировки до его утверждения проходит широкое обсуждение на публичных слушаниях. Согласился с необходимостью ускорить разработку концепции парковочных мест. Считает необходимым внести запись в протокол в части активизации работы мэрии по разработке и утверждению концепции парковочных мест в городском округе Тольятти.

Кузнецов К.А. – Предложил в абзаце четвёртом подпункта 1.2 пункта 1 проекта решения Думы цифру «800» заменить на «200».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, представленный мэрией 20.01.2015.

Голосовали (11:17:01):
		за – 30;
		против - 4;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Кузнецова К.А.: в абзаце четвёртом подпункта 1.2 пункта 1 проекта решения Думы цифру «800» заменить на «200».

Голосовали (11:17:45):
		за – 3;
		против - 20;
		воздержались – 10;
		не голосовали – 1.

Поправка не принята.

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный мэрией 20.01.2015.

Голосовали (11:18:07):
	за – 29;
	против – 3;
	воздержались – 2;
	не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №581 прилагается.

Жеребцов С.В. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) подготовить и представить в Думу предложения по стимулированию строительной отрасли в части оборудования в строящихся жилых домах парковочных мест».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Жеребцов С.В. – Отметил необходимость принятия мер для стимулирования строительной отрасли в целом. Считает, что при разработке проекта планировки территорий следует учитывать наличие на прилегающей территории временных автостоянок.

Гринблат Б.Е. – Предложил с целью принятия мер по созданию условий для решения проблемы по обеспечению парковочными местами записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) активизировать процесс разработки и утверждения концепции парковочных мест в городском округе Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.
Андреев С.И. – Обратил внимание присутствующих, что для разработки концепции необходимо финансирование в размере порядка 19 млн рублей.


СЛУШАЛИ: 3. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о присвоении наименования (переименовании) улицам, площадям, иным территориям проживания граждан, остановкам общественного транспорта в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 9 июля 2014 года №379 (Д-399).

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, дополнив пункт 1 проекта решения Думы подпунктом 2 следующего содержания, изменив нумерацию последующих подпунктов:
«2) в абзаце третьем пункта 4 слова «пяти лет» заменить словами «трёх лет».


11:25:16 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Альшин А.В.).


Микель Д.Б. – Пояснил, что поправка профильной комиссии касается уточнения срока, по истечении которого может рассматриваться ходатайство о присвоении соответствующего наименования элементу улично-дорожной сети имени умершего в целях увековечения памяти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом поправки, отражённой в решении постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:25:31): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №582 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Микеля Д.Б., председателя Думы, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 16 октября 2013 года №47 «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-382).

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.

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

Голосовали (11:26:39): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №583 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 9 апреля 2014 года №255 (Д-395).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – 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 (11:27:31): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №584 прилагается.


Микель Д.Б. - Довёл до сведения присутствующих, что в рамках подготовки к рассмотрению на заседании Думы двух следующих вопросов, касающихся содержания территории жилых кварталов и магистральных дорог в зимний период 2014-2015 годов, депутатами и аппаратом Думы проведена комплексная работа по анализу и систематизации обращений граждан в связи с ситуацией по содержанию территорий жилых кварталов и магистральных дорог в зимний период. Уточнил, что материалы направлены мэру 20.01.2015. Отметил, что по итогам выездной проверки, проведённой специалистами аппарата Думы 12-13 января 2015 года, подготовлена презентация. Предложил перед обсуждением вопросов повестки ознакомиться с презентационными материалами.

Иглин В.Б., главный специалист отдела постоянных комиссий управления аналитики и организации работы комиссий Думы, продемонстрировал презентационные материалы о состоянии магистральных и внутриквартальных дорог, территорий жилых кварталов, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов в городском округе Тольятти, дал пояснения.

Бобров В.П. – Обратил внимание присутствующих, что проведению качественной уборки снега зачастую препятствовали припаркованные личные автомобили. Подчеркнул, что граждане не прислушивались к предложениям организаций, осуществляющих содержание территории, убрать автомобили для обеспечения работы снегоуборочной техники. 


СЛУШАЛИ: 6. Ерина В.А, руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о выполнении работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2014-2015 годов (Д-3).
Дал пояснения по материалам презентации. Отметил, что районными административными комиссиями составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении управляющих компаний и товариществ собственников жилья, а также подрядных организаций. Уточнил, что в отношении управляющих компаний составлено более 75% протоколов. Пояснил, что после рассмотрения протоколов будут выписаны штрафы и прокуратура г.Тольятти будет привлечена к работе по наказанию лиц, не предпринявших необходимые меры по уборке территорий. На сегодняшний момент внутриквартальные территории общего пользования, за которые несёт ответственность муниципалитет, очищены на 99%, по придомовым территориям процент выполнения работ составляет 96%.

Вопросы к докладчику:

Колмыков С.Н. – Какова общая сумма выписанных штрафов? Какой процент она составляет от суммы, предусмотренной муниципальным контрактом на выполнение работ?

Ерин В.А. – Пояснил, что сумма штрафа для управляющих компаний будет определена после рассмотрения протоколов об административных правонарушениях. Напомнил, что в отношении подрядных организаций оценка работы производится по итогам месяца. Отметил, что в рамках критериев оценки качества выполнения работ будет определена сумма штрафа для подрядчиков.

Гринблат Б.Е. – Почему в праздничные дни не производилась уборка снега в необходимых объёмах? Каков объём недофинансирования данного вида работ?

Ерин В.А. – Пояснил, что в данном случае можно говорить об ответственности органа местного самоуправления и ответственности управляющих организаций. Отметил, что обеспеченность дворниками в управляющих компаниях – 55-56%. Обратил внимание присутствующих, что средства на уборку территории в бюджете городского округа Тольятти предусмотрены в размере 25% от норматива (4 уборки в месяц). Подчеркнул, что в период с 1 по 14 января 2015 года выпало 102% от месячной нормы осадков и проведено 7 уборок. Отметил, что оснащённость техникой МБУ «Зеленстрой», несмотря на дополнительно приобретённые в 2014 году 8 единиц техники, составляет всего 60%. Считает, что работы выполняются в объёмах, соответствующих объёмам финансирования.

Гусейнов М.Н. – Каковы результаты проверок, проведённых прокуратурой г.Тольятти, в части наложенных штрафов?

Разумова Е.В. – Пояснила, что районными прокуратурами г.Тольятти ежегодно в плановом порядке проводятся проверки деятельности, в основном, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, а также подрядных организаций. Затруднилась назвать сумму штрафов в соответствии с протоколами об административных правонарушениях, выписанными районными администрациями и прокуратурами районов.

Микель Д.Б. – Что можете сказать о результатах комплексных проверок, проведённых с участием прокуратуры г.Тольятти?

Ерин В.А. – Подтвердил факт проведения совместных проверок администрациями районов городского округа Тольятти совместно с прокуратурой г.Тольятти. Повторил, что сумма штрафа может быть определена по итогам рассмотрения указанных протоколов административными комиссиями.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию об итогах рассмотрения протоколов об административных правонарушениях на заседаниях административных комиссий с указанием суммы наложенных штрафов в связи с некачественным выполнением работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов и магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 2014-2015 годов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Выступили:

Рудуш В.Э. – Выразил мнение, что мэрии следовало привлечь к работе по уборке снега коммерческие организации, предприятия города.

Ерин В.А. – Считает, что ситуация в городе не была критичной и движение транспорта не было парализовано. Подчеркнул, что в определённые сроки большая часть территории была приведена в должный вид.

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 (11:48:59): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №585 прилагается.
СЛУШАЛИ: 7. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии, об информации мэрии о выполнении работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 2014-2015 годов (Д-2).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Каков объём финансирования работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период от нормативной потребности предусмотрен в бюджете городского округа Тольятти?

Баннов П.В. – Пояснил, что на 2015 год финансирование указанных работ в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено в среднем в размере 19% от нормативной потребности.

Гринблат Б.Е. – Есть ли возможность перераспределять предусмотренные бюджетом городского округа Тольятти средства в зависимости от наличия или отсутствия необходимости в проведении уборки снега на территории?

Баннов П.В. – Пояснил, что такая возможность отсутствует. 

Денисов А.В. – Использовалась ли подрядчиками, в соответствии с условиями муниципальных контрактов, возможность по привлечению субподрядных организаций к выполнению работ?

Баннов П.В. – Ответил утвердительно. Пояснил, что, как правило, привлечение к выполнению работ сторонних специалистов происходило в оперативном режиме на основании устной договорённости. Дал пояснения относительно невозможности привлечения специализированной техники коммерческих структур к уборке снега в связи с её использованием непосредственно на территории соответствующих предприятий.

Рудуш В.Э. – Что можете сказать относительно качества уборки снега на перекрёстках с целью обеспечения безопасности дорожного движения? Существуют ли какие-то нормативы в данной связи?

Баннов П.В. – Подтвердил, что существует норматив, предусматривающий вывоз снега для обеспечения видимости. Пояснил, что подрядчики предпринимают максимально возможные меры по вывозу снега. Отметил, что на сегодняшний день лимит по вывозу снега исчерпан.

Микель Д.Б. – Производился ли расчёт по необходимому дополнительному финансированию работ для обеспечения безопасного движения транспорта на основных перекрёстках до окончания зимнего периода?

Баннов П.В. – Подтвердил, что производились расчёты по размеру финансирования указанных работ при формировании проекта бюджета на 2015 год. Отметил, что для обеспечения содержания перекрёстков в надлежащем виде до окончания зимнего периода следует произвести соответствующий перерасчёт. 

Микель Д.Б. – Считает, что следует отдельно обсудить вопрос проведения дополнительных мероприятий и обеспечения соответствующего финансирования.

Выступили:

	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 (11:58:33): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №586 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Боброва В.П., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года 
№233-п/1, на 2015 год (Д-398).
	
Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

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. – Обратил внимание присутствующих, что профильная комиссия отмечает планируемый срок подписания соглашения с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области о предоставлении городскому округу Тольятти субсидий на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в течение 10 дней с момента его поступления мэрию. Отметил, что мэрии также рекомендовано привести подпрограмму в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и представить в Думу в срок до 10 февраля 2015 года перечень дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, планируемых к ремонту в 2015 году в рамках реализации подпрограммы. 

Денисов А.В. – Довёл до сведения присутствующих, что заместитель мэра по городскому хозяйству Анташев С.А. отметил наличие возможности принять необходимые меры с целью ускорить срок подписания соглашения и завершить часть работ к 70-летию Дня Победы 9 мая 2015 года, проведя аукционы в марте 2015 года и предусмотрев срок выполнения работ в апреле 2015 года. Считает возможным внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять меры и ускорить срок подписания соглашения с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области о предоставлении городскому округу Тольятти субсидий на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, планируемых к ремонту в 2015 году в рамках реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», с целью обеспечения выполнения части работ к 70-летию Дня Победы 9 мая 2015 года».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (12:03:37): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №587 прилагается.


Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение об объявлении перерыва в заседании Думы.

Голосовали (12:04:08):
		за – 22;
		против - 6;
		воздержались – 6;
		не голосовали – нет.

Предложение принято. В заседании Думы объявлен перерыв.

По окончании перерыва депутаты продолжили работу.


СЛУШАЛИ: 9. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта, об информации мэрии об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам городского округа Тольятти с 1 января 2015 года (Д-14). 
(Доклад сопровождался презентацией новой маршрутной сети городского округа Тольятти.)

Вопросы к докладчику:

Чеботарёв С.А. – Как изменился интервал движения в связи с увеличением протяжённости ряда маршрутов? Где граждане могут ознакомиться с информацией о графике движения маршрутов?

Баннов П.В. – Пояснил, что вся информация была опубликована в средствах массовой информации городского округа Тольятти, размещена в сети «Интернет». Отметил, что необходимые сведения можно получить, обращаясь непосредственно в департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии. Дал пояснения относительно интервала движения маршрутов. Уточнил, что последнее транспортное средство уходит с крайних точек маршрута в 22-00. Отметил, что в среднем интервал движения по маршруту составляет 10 минут. Пояснил, что в часы «пик» интервал движения сокращён до 3-4 минут, а в «межпиковые» периоды увеличен до 15-20 минут. Дополнил, что интервал движения в часы «пик» может быть увеличен в связи с затруднённым движением транспорта на отдельных участках дороги по маршруту следования. Обратил внимание, что в случае схода с маршрута, невыполнения маршрута к перевозчикам применяются штрафные санкции.

Рудуш В.Э. – Разрешена ли в транспортных средствах вместимостью не менее 16 человек перевозка пассажиров стоя?

Баннов П.В. – Подтвердил возможность осуществления в указанных видах транспорта перевозки 3-5 пассажиров стоя.

Рудуш В.Э. – Какого рода жалобы поступают от граждан в связи с осуществлением перевозок с 01.01.2015, в том числе на пригородных маршрутах?

Баннов П.В. – Пояснил, что жалобы связаны с обеспечением льготного проезда отдельных категорий граждан, оплатой проезда с использованием транспортной карты, изменением схем движения маршрутов, стоимостью проезда.

Гринблат Б.Е. – Были ли жалобы относительно схем движения троллейбусов, в частности, по маршруту №19?

Баннов П.В. – Пояснил, что маршрут №19 в настоящее время ликвидирован. Отметил, что проезд граждан из Автозаводского района в Комсомольский район обеспечивается другими маршрутами.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание Баннова П.В., что многочисленные обращения граждан свидетельствуют о необходимости вернуть данный маршрут троллейбуса и создать комфортные условия для перевозки пассажиров.

Баннов П.В. – Выразил готовность  рассмотреть вопрос.

Егоров С.В. – Что можете сказать в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу технического состояния транспортных средств, осуществляющих перевозки по пригородным маршрутам?

Баннов П.В. – Пояснил, что осуществление межмуниципальных перевозок находятся в ведении министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Выступили:

Микель Д.Б. - Довёл до сведения присутствующих, что в рамках подготовки к рассмотрению на заседании Думы данного вопроса, депутатами и аппаратом Думы проведена комплексная работа по анализу и систематизации обращений граждан в связи с началом введения новой маршрутной сети и организацией пассажирских перевозок с 01.01.2015. Уточнил, что 20.01.2015 материалы направлены мэру.

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

Денисов А.В. – Обратил внимание присутствующих, что конкурсная документация по отбору перевозчиков в городском округе Тольятти была разработана после исследования пассажиропотока и предусматривала определённые критерии. Считает, что при организации пригородных перевозок министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области также следует учитывать следующие факторы: дублирование перевозок, изменение паспорта маршрута, стоимость проезда в черте города, требования к подвижному составу.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на поправки фракции «Единая Россия» в проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству:
- дополнить пункт 2 подпунктами:
3) размер платы за проезд пассажиров и провоз багажа по межмуниципальным маршрутам Самарской области, проходящим по территории городского округа Тольятти, составляет по району - 20 рублей, между районами – 22 рубля, что превышает размер платы за проезд пассажиров и провоз багажа по внутримуниципальным маршрутам на территории городского округа Тольятти (20 рублей);
4) на межмуниципальных маршрутах Самарской области, проходящих по территории городского округа Тольятти, отсутствуют льготы за проезд отдельным категориям граждан;
5) транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам Самарской области, проходящим по территории городского округа Тольятти, не в полном объеме оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС;
6) межмуниципальные маршруты Самарской области, проходящие по территории городского округа Тольятти, дублируют внутримуниципальные маршруты на территории городского округа Тольятти;
- дополнить пунктом 4:
4. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (Альшин А.В.):
1) подготовить и представить для рассмотрения на заседании Думы проект Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти:
- к первому вице-губернатору - председателю Правительства Самарской области Нефедову А.П. по вопросу работы межмуниципальных маршрутов на территории городского округа Тольятти;
- к депутатам Самарской Губернской Думы, избранным от городского округа Тольятти, по вопросу инициирования внесения изменений в закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107-ГД «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области».
Срок – по мере готовности.
2) вернуться к рассмотрению вопроса «Об информации мэрии об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам городского округа Тольятти с 1 января 2015 года».
Срок - I квартал 2015 года».
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом поправок фракции «Единая Россия».

Голосовали (13:01:30): 
		за – 33;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №588 прилагается.
	
	Гусейнов М.Н. – Предложил записать в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) усилить разъяснительную работу для населения в связи с изменениями в организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам городского округа Тольятти с 1 января 2015 года с использованием иных дополнительных ресурсов».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	13:03:15 – ошибочно запущена система электронного голосования.

	13:04:03 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
	Присутствовали – 32.
	Отсутствовали – 3 (Шендяпин В.Г., Бокк В.В., Альшин А.В.).


СЛУШАЛИ: 10. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о выполнении мэрией решения Думы городского округа Тольятти от 18 мая 2011 года №543 «О предоставлении информации» в 2014 году (Д-8).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Гринблат Б.Е. – Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил необходимость указания срока выполнения мэрией рекомендаций, отражённых в подпункте 1 пункта 3 проекта решения Думы: 10 февраля 2015 года.

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что в подпункте 2 пункта 2 проекта решения Думы отражены результаты проведённого комиссией мониторинга:
- систематическое нарушение сроков предоставления информации – 83%;
- неединообразное представление информации – 100%;
- представление информации не в полном объёме – 81,2%;
- несоблюдение сроков предоставления муниципальных услуг департаментом градостроительной деятельности мэрии – 76%, в том числе, выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию – 71%; выдача разрешений на строительство – 85%.
Считает, что данная информация должна быть использована мэрией для анализа ситуации и принятия соответствующих мер.

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение в связи с поступившим 26.12.2014 в постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию уведомлением от руководителя аппарата мэрии 
Бычковой Е.Э., что информация о рассмотрении обращений и принятии решений по предоставлению и распоряжению муниципальным имуществом по состоянию на 01.01.2015 будет представлена мэрией до 23.01.2015. Напомнил о необходимости соблюдения требований Регламента Думы в части представления документов для рассмотрения на заседании Думы. Подчеркнул, что вопрос включён в план текущей деятельности Думы на I квартал 2015 года для рассмотрения 21.01.2015. 

Андреев С.И. – Предложил депутатам подтвердить необходимость и актуальность получения указанной информации для непосредственного использования в осуществлении депутатской деятельности. Подчеркнул, что для выполнения работы по подготовке свода информации требуется специально привлечение отдельного сотрудника. 

Гринблат Б.Е. – Подчеркнул, что решения исполнительной власти должны быть известны избирателям и депутатам. Считает, что обеспечение Думе доступа к определённым программным продуктам, являющимся собственностью муниципалитета, избавит сотрудников мэрии от необходимости выполнять работу по подготовке свода информации. Пояснил, что информация о ситуации в развитии градостроительной отрасли и распоряжения муниципальным имуществом оказывает существенную помощь в работе депутатов.

Андреев С.И. – Обратил внимание депутатов, что принятие мэрией решения о распоряжении определёнными земельными участками предполагает предварительную публикацию в газете их перечня. Считает, что подготовка и направление в Думу информации о распоряжении земельными участками по итогам месяца утрачивает актуальность. Выразил мнение, что систематизация и направление в Думу указанной информации оправданно при наличии потребности в ней и для достижения результатов в практической работе.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом указания срока в подпункте 1 пункта 3 проекта решения Думы - 10 февраля 2015 года.

Голосовали (13:13:43): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №589 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Булюкину Н.В., руководителя департамента культуры мэрии, об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2015 году (Д-4).

	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. Отметил, что решением комиссии мэрии рекомендовано информировать Думу о планируемых в мэрии организационных мероприятиях по подготовке празднования 100-летия со дня рождения В.Н.Полякова.

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

Голосовали (13:17:58): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №590 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Микеля Д.Б., председателя Думы, об участии Думы городского округа Тольятти в областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области в 2014 году (Д-6).

	Вопросов к докладчику не поступило.
	
Микель Д.Б. – Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (13:18:58): 
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №591 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (о принятии мер по закреплению молодых специалистов в учреждениях социальной сферы) (Д-10).

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

Голосовали (13:20:10): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №592 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство образования и науки Самарской области (о принятии мер по закреплению молодых педагогов в системе образования) (Д-11).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:21:24): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №593 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части исключения требований об организации пунктов медицинского обслуживания и питания в учреждениях дополнительного образования в связи со спецификой работы данных учреждений) (Д-9).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:22:40): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №594 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. 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 увеличения количества бюджетных мест, выделяемых учреждениями среднего и высшего профессионального образования в Самарской области на подготовку специалистов по социальной работе с населением) (Д-12).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:24:07): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №595 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. 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 увеличения норматива финансирования образовательного процесса с учётом расходов на обеспечение безопасности обучающихся и повышения заработной платы персонала образовательных учреждений) (Д-13).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:25:45): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №596 прилагается. 


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. - Поздравил с днём рождения депутатов Сазонову Е.А., 
Попова М.А., Родионова А.Г.

Леснякова Т.И. – Озвучила поздравления с днём рождения в адрес Сазоновой Е.А., Попова М.А., Родионова А.Г. от имени мэрии.

Микель Д.Б. – Отметил, что очередное заседание Думы запланировано на 04.02.2015. Напомнил, что 21.01.2015 в 18-00 в здании администрации Центрального района городского округа Тольятти (бульвар Ленина, 15) состоятся публичные слушания по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти».

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

