21

ПРОТОКОЛ №39
заседания Думы городского округа Тольятти

от 03.06.2015


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
Избранное количество депутатов – 34.

10:17:07 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 7 (Носорев М.Н., Кузнецов К.А., Бобров В.П., 
Гринблат Б.Е., Жукова Н.В., Егоров С.В., Попов М.А.).

На заседании Думы присутствовали: 
- мэр городского округа Тольятти Андреев С.И.;
- и.о.первого заместителя мэра Богданов Д.Ю.; 
- заместитель мэра по социальным вопросам Леснякова Т.И.;
- заместитель председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Фролова С.А.; 
- помощник прокурора г.Тольятти Юрасова А.Д.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

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

Голосовали (10:17:47): «за» – единогласно.

(Бобров В.П., Гринблат Б.Е., Жукова Н.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Бокк В.В. – Предложил, в соответствии с решением фракции «Единая Россия», исключить из проекта повестки вопрос «Об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2014 год» (Д-137). 

Андреев С.И. – Обратился за уточнением относительного планируемого срока рассмотрения вопроса.

Бокк В.В. – Пояснил, что, учитывая большой объём рекомендаций постоянных комиссий Думы, выработанных в ходе обсуждения отчёта мэра, есть необходимость в представлении дополнительной информации и её анализе. Уточнил, что дата рассмотрения вопроса на заседании Думы (17.06.2015 или 08.07.2015) будет определена после анализа дополнительной информации, представленной в соответствии с рекомендациями постоянных комиссий. 

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание мэрии, что в соответствии с решениями постоянных комиссий Думы рекомендовано представить дополнительную информацию. Подчеркнул, что данная информация должна содержать конкретные ответы на поставленные комиссиями вопросы по ежегодному отчёту мэра.

Микель Д.Б. – Отметил, что во всех решениях постоянных комиссий Думы, помимо вопросов и замечаний по неисполненным рекомендациям, непредставленной информации и нерешённым проблемам, содержится целый блок рекомендаций в части подготовки мэрией предложений и принятия мер по решению проблем городского округа Тольятти. Уточнил, что Дума предлагает мэру представить своё видение путей решения поставленных депутатами вопросов и реализации выработанных рекомендаций. Подчеркнул, что решения всех постоянных комиссий Думы будут учтены при подготовке проекта решения Думы по данному вопросу. Поставил на голосование в целом проект повестки с учётом поправки, озвученной Бокком В.В.

Голосовали (10:20:33):
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

(Носорев М.Н., Кузнецов К.А., Бобров В.П., Гринблат Б.Е., Жукова Н.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О передаче вакантного депутатского мандата (Д-166).

О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-165).

Об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2014 год (Д-121).

Об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2015 года (Д-151).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №547 «Об установлении городских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг» (Д-157).

О внесении изменений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 04.06.2014 №341 
(Д-173).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3156-п/1, за 2014 год (Д-89).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.09.2014 №3467-п/1, за 2014 год (Д-153).

О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №28 (Д-172).

 О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №29 
(Д-169).

О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №32 (Д-167).

О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №30 (Д-170).

О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №33 (Д-168).

О целесообразности проведения на территории городского округа Тольятти 9-12 июля 2015 года фестиваля электронной музыки и экстремального спорта GES FEST (Д-164).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на III квартал 2015 года (Д-163).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2015 года (первое чтение) (Д-161).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2015 года (первое чтение) (Д-162).

О готовности городского округа Тольятти к осуществлению мероприятий в связи с установлением особого противопожарного режима (Д-171).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о передаче вакантного депутатского мандата (Д-166).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Проинформировал присутствующих, что в Думу поступили решения избирательной комиссии городского округа Тольятти от 01.06.2015:
- №127/1 «О передаче вакантного мандата депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением – местное отделение городского округа Тольятти Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу»;
- №127/2 «О регистрации депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу».

Башкиров Г.Б., председатель избирательной комиссии городского округа Тольятти, озвучил решения избирательной комиссии городского округа Тольятти от 01.06.2015 №127/1 и №127/2.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы о передаче вакантного депутатского мандата Михайлову Сергею Владимировичу.

Голосовали (10:24:05): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Кузнецов К.А., Бобров В.П., Гринблат Б.Е., Жукова Н.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №733 прилагается.

Микель Д.Б. вручил Михайлову С.В. значок депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва. 


10:25:23 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Егоров С.В., Попов М.А.).


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., руководителя рабочей группы, председателя Думы, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-165).

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 рабочей группой. 

Андреев С.И. – Обратил внимание присутствующих, что приведение Устава городского округа Тольятти в соответствие с Законом Самарской области от 30.03.2015 №24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» не обязывает изменять наименования исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления и главы муниципального образования. Подчеркнул, что указанные изменения потребуют финансовых затрат. Предложил дать пояснения относительно необходимости внесения указанных изменений.

Микель Д.Б. – Отметил, что указанная норма изначально содержалась в проекте решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти», вынесенном на публичные слушания. Подчеркнул, что ранее этот вопрос не поднимался мэрией. Обратил внимание, что 04.02.2015 было принято решение Думы №598 «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти», содержащее указанные формулировки. Уточнил, что данные нормы в Уставе уже зарегистрированы в Управлении Минюста России по Самарской области. Отметил, что в пользу принятия рабочей группой решения об изменении наименований исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления и главы муниципального образования послужили следующие основания: исторически сложившаяся на протяжении 100 лет практика существования наименований «глава города», «глава администрации» в городах Ставрополь-на-Волге и Тольятти; отсутствие во всех городских округах Самарской области, а также во многих столицах субъектов Российской Федерации наименований «мэр» и «мэрия». Прокомментировал ситуацию в части предстоящих расходов в связи с внесением указанного изменения в Устав. Пояснил, что согласно представленной мэрией примерной смете расходов, по мнению специалистов аппарата Думы, только примерно 5% денежных средств составляют реальные расходы (изготовление табличек, печатей и т.д.). Подчеркнул, что практически все остальные расходы связаны с приведением в соответствие уставных документов, положений, внесением изменений в трудовые книжки, перерегистрацией контрактов. Отметил, что указанные расходы могут осуществляться за счёт текущей деятельности исполнительного органа власти. Обратил внимание присутствующих, что в случае принятия в городском округе Тольятти решения о преобразовании городского округа в городской округ с внутригородским делением, аналогичного принятому в городском округе Самара, большинство из указанных расходов будет осуществляться в связи с соответствующими изменениями в Устав.

Андреев С.И. – Подчеркнул, что, по сравнению с изменениями в Устав, принятыми ранее, представленный проект решения Думы предполагает изменение порядка избрания главы городского округа, способа наделения его полномочиями. Отметил, что региональный закон предусматривает в том числе наличие наименований «мэр» и «мэрия».

Болканскова Н.Е. – Проинформировала присутствующих, что при обсуждении вопроса на заседании профильной комиссии 02.06.2015 со стороны мэрии не было замечаний в данной части.
Гусейнов М.Н. – Обратился к Болкансковой Н.Е. за уточнением относительно суммы денежных средств, необходимой для замены табличек.

Болканскова Н.Е. – Пояснила, что, в соответствии со справкой, представленной мэрией, затраты в связи с изменением наименований исполнительного органа власти и главы муниципального образования предполагаются в размере от 14 млн рублей. Отметила, что, по мнению специалистов аппарата Думы, реальные расходы, связанные с заменой табличек, составят около 5% от указанной суммы.

Микель Д.Б. – Уточнил, что в расчётах, представленных мэрией, предусмотрены расходы на замену табличек, изготовление печатей и штампов (771 тыс.руб.), изготовление бланочной продукции (281 тыс.руб.), внесение изменений в уставы учреждений, положения о структурных подразделениях, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, кроме того на перерегистрацию контрактов (7 739 тыс.руб.), а также кадровую работу, замену электронно-цифровой подписи. Обратил внимание присутствующих, что основная часть расходов может быть осуществлена в рамках текущей деятельности исполнительного органа по мере необходимости. Подчеркнул, что реальные расходы могут составить порядка 5% от обозначенной мэрией суммы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный рабочей группой.

Голосовали (10:38:52): 
		за – 30;
		против – 2;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №734 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2014 год (Д-121).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что отчёт мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2014 год рассмотрен на заседаниях всех постоянных комиссий Думы в рамках вопросов ведения. Предложил заслушать председателей постоянных комиссий.

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии. Довёл до сведения присутствующих, что комиссия отмечает в решении ряд проблемных моментов, в том числе: создание условий для развития строительства в городском округе Тольятти; освоение не в полном объёме средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти»; уменьшение капитальных вложений в объекты недвижимого имущества; уменьшение финансирования строительства жилого дома экономкласса по адресу: ул.Толстого, 23. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует Думе утвердить отчёт мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2014 год по департаменту градостроительной деятельности мэрии и по департаменту по управлению муниципальным имуществом мэрии. Озвучил решение комиссии рекомендовать Думе отклонить отчёт мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2014 год по управлению потребительского рынка мэрии и признать его деятельность неудовлетворительной в части исполнения расходов бюджета на демонтаж рекламных конструкций. Прокомментировал ситуацию в части выполнения мэрией обязательств по пополнению доходной части бюджета за счёт размещения и эксплуатации рекламных конструкций в утверждённых объёмах. Обратил внимание на необходимость внесения соответствующего изменения в проект решения Думы, касающегося оценки деятельности управления потребительского рынка мэрии. Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, принять за основу.

Микель Д.Б. – Отметил, что обсуждение вопроса проходит в отсутствие главных распорядителей бюджетных средств. Считает возможным по направлениям расходов бюджета ограничиться заслушиванием докладов председателей соответствующих комиссий.

Родионов А.Г. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии. Обратил внимание на нарушение мэрией действующего законодательства в части нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, в том числе отсутствие контроля за выполнением работ и нанесение ущерба бюджету городского округа Тольятти при использовании бюджетных средств, предусмотренных МБУС «Стадион «Труд» на снос зданий и сооружений футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд». Отметил, что, в соответствии с отчётом контрольно-счётной палаты по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, выявлены нарушения в МАУИ «ДТ «Колесо» имени Г.Б.Дроздова», МБУИ «Молодёжный драматический театр», МБОУДОД КСДЮСШОР №13 «Волгарь», МБУС «Стадион «Труд». Довёл до сведения присутствующих, что в решении комиссии отмечается более чем на 90% увеличение объёма поступлений из областного бюджета на выполнение муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)». Подчеркнул, что мэрии дана рекомендация обеспечить принятие мер по возврату бюджетных средств, предусмотренных на проведение работ по МБУС «Стадион «Труд» и использованных не по целевому назначению, а также по применению мер дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим указанные нарушения. Отметил, что при формировании бюджета городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов мэрии рекомендовано запланировать расходы на восстановление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей. Озвучил рекомендации мэрии в части представления информации в срок до 30.06.2015:
- о мерах, принятых по устранению нарушений, выявленных контрольно-счётной палатой в 2014 году, и мерах, принятых к лицам, допустившим выявленные нарушения;
- о сроках и уровне повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений социальной сферы в 2015 году (по категориям); 
- об объёмах финансирования работ по текущему и капитальному ремонту учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии, департаменту культуры мэрии, управлению физической культуры и спорта мэрии (в разрезе каждого учреждения и каждого вида работ);
- о работах по благоустройству обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти в 2015 году с указанием объёмов и источников финансирования.
Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует Думе утвердить отчёт мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2014 год по департаменту образования, управлению физической культуры и спорта, департаменту культуры, департаменту социальной поддержки населения, комитету по делам молодежи, департаменту по вопросам семьи, опеки и попечительства, сектору развития туризма управления международных и межрегиональных связей, отделу по жилищным вопросам департамента по управлению муниципальным имуществом.

Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии. Отметил, что в решении постоянной комиссии по городскому хозяйству отражены все цифровые показатели по исполнению бюджета профильными структурными подразделениями мэрии. Отметил, что мэрии рекомендовано:
- с целью выделения финансирования своевременно направлять заявки в вышестоящие бюджеты на участие городского округа Тольятти в государственных и федеральных программах;
- обеспечить своевременное и в полном объёме освоение бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ;
- увеличить финансирование мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в размере не менее 30% от норматива и по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти;
- увеличить финансирование мероприятий по инвентаризации, строительству, содержанию, ремонту, прочистке, модернизации и реконструкции сетей и сооружений систем ливневой (дождевой) канализации;
- увеличить финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок;
- обеспечить выполнение наказов избирателей депутатам Думы.
Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует Думе утвердить отчёт мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2014 год по департаменту городского хозяйства; департаменту дорожного хозяйства и транспорта; управлению потребительского рынка; департаменту экономического развития в части реализации мероприятий по развитию и поддержке предпринимательства.

Болканскова Н.Е. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями в рамках вопросов ведения. Предложила поддержать решение комиссии.

Кузнецов К.А. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии. Отметил неполное освоение бюджетных средств, в том числе на выполнение мероприятия по устранению нарушений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности (17,3%) и на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» (88,8%). Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии, отражённые в решении комиссии:
- рассмотреть возможность увеличения расходов на мероприятия по устранению нарушений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.»;
- рассмотреть возможность увеличения финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.».
Довёл до сведения присутствующих, что по итогам проведённых контрольных мероприятий контрольно-счётной платой выявлены нарушения в расходовании бюджетных средств на сумму свыше 1 360 млн рублей. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует Думе утвердить отчет мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2014 год  по департаменту общественной безопасности, департаменту дорожного хозяйства и транспорта в части безопасности дорожного движения.

Колмыков С.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике в рамках вопросов ведения. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, об утверждении отчёта мэрии. Обратил внимание присутствующих, что в проекте решения Думы отмечено:
	- увеличение в 2014 году дефицита бюджета на 30%;
	- увеличение уровня долговой нагрузки бюджета к налоговым и неналоговым доходам до 122%;
	- при оценке динамики муниципального долга Самарской области министерством по управлению финансами Самарской области городской округ Тольятти отмечен среди муниципальных образований с самым высоким ростом долга в 2014 году;
- увеличение расходов на обслуживание муниципального долга.
Озвучил основные рекомендации в адрес мэрии:
	- усилить работу по реализации мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти в целях получения плановых и дополнительных доходов бюджета в 2015 году;
	- с целью выделения финансирования своевременно направлять заявки в вышестоящие бюджеты на участие городского округа Тольятти в государственных и федеральных программах, своевременно до окончания финансового года проводить корректировку бюджета, муниципальных и ведомственных программ;
	- обеспечить своевременное и в полном объеме освоение бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что в проекте решения Думы, подготовленном постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, содержатся рекомендации всех постоянных комиссий Думы. Предложил поставить на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией.

Голосовали (10:59:27):
	за – 32;
	против - нет;
	воздержались – нет;
	не голосовали – 1.

Проект решения Думы принят за основу.


11:00:19 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Туманов С.А., Кирасиров Р.К., Егоров С.В., Попов М.А.).


Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил в подпункте 14 пункта 10 проекта решения Думы слово «неэффективной» заменить на «неудовлетворительной».

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

Голосовали (11:00:47):
	за – 30;
	против - нет;
	воздержались – 1;
	не голосовали – нет.

Поправка принята.

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

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

Голосовали (11:01:06): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №735 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2015 года (Д-151).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять представленный мэрией отчёт об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2015 года к сведению и внести запись в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что за I квартал 2015 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 1 957,3 млн руб., или 19,1% к годовому плану;
2) расходы произведены в сумме 2 106,4 млн руб., или 18,4% к годовому плану;
3) дефицит бюджета городского округа составил 149,2 млн руб., или 12,3% к плану года;
4) в феврале 2015 года дополнительно поступили доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию в сумме 
5 064 тыс.руб., что составляет 88,7% годового плана (план на 2015 год – 5 709 тыс.руб.);
5) недостаточное исполнение кассового плана по следующим главным распорядителям бюджетных средств:
- мэрия – 91,2%;
- департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии – 94,2%;
6) в отчетном периоде не финансировались мероприятия по девяти муниципальным  программам; 
7) размер муниципального долга на 01.04.2015 составил 
3 732 085 тыс.руб., в том числе: 
- по кредитам коммерческих банков –  3 220 699 тыс.руб.;
- по бюджетным кредитам – 300 000 тыс.руб.;
- по муниципальным гарантиям – 211 386 тыс.руб.».
	
	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом запись в протокол.

Голосовали (11:02:23): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 5. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №547 «Об установлении городских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг» (Д-157).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что на сегодняшний день принятые решением Думы от 18.10.2006 №547 городские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг значительно ниже величины установленных региональных стандартов. Отметил целесообразность признания утратившим силу указанного решения Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:03:49): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №736 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 04.06.2014 №341 (Д-173).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Напомнил, что в соответствии с п.14 Положения о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти, изменения в Перечень необходимо направить в мэрию не позднее 15 июня текущего года для включения мероприятий по исполнению наказов избирателей в проект бюджета городского округа Тольятти на очередной финансовый год. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:05:10): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №737 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3156-п/1, за 2014 год (Д-89).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.
Голосовали (11:06:42): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №738 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.09.2014 №3467-п/1, за 2014 год (Д-153).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Отметил, что в соответствии с пунктом 3 проекта решения Думы мэрии рекомендовано направлять 50% экономии, складывающейся в связи со снижением потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах бюджетного сектора, на нужды объектов, на которых сложилась экономия, и 50% - в бюджет городского округа Тольятти.

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

Голосовали (11:08:15): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №739 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №28 (Д-172).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:09:13): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №740 прилагается.
	

	СЛУШАЛИ: 10. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №29 (Д-169).

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

Голосовали (11:09:45): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №741 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №32 (Д-167).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:10:24): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №742 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №30 (Д-170).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:10:47): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №743 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №33 (Д-168).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:11:28): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №744 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о целесообразности проведения на территории городского округа Тольятти 9-12 июля 2015 года фестиваля электронной музыки и экстремального спорта GES FEST (Д-164).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что в соответствии с поручением, отражённым в протоколе заседания Думы от 20.05.2015, вопрос был подробно рассмотрен на заседании постоянной комиссии по социальной политике с учётом мнения организаторов фестиваля, представителей департамента туризма Самарской области, мэрии и У МВД России по г.Тольятти. Обратил внимание присутствующих, что было официальное обращение в Думу начальника У МВД России по г.Тольятти Гудилина С.А. с просьбой рассмотреть указанный вопрос на заседании Думы. Подчеркнул, что на заседание Думы представлен проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией с учётом всех ранее поступивших предложений.

Андреев С.И. – Довёл до сведения депутатов информацию о переносе места проведения фестиваля на Мастрюковские озёра.

Асплунд В.А., заместитель начальника У МВД России по г.Тольятти, подтвердил информацию, озвученную мэром. Подчеркнул, что основной проблемой при проведении указанного мероприятия остаётся обеспечение безопасности и соблюдение общественного порядка.

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Обратил внимание присутствующих, что на заседании профильной комиссии были получены заверения от организатора фестиваля в части обеспечения выполнения в 2015 году всех норм и требований, необходимых при проведении мероприятия.
Жеребцов С.В. – Выразил сомнение относительно целесообразности переноса места проведения фестиваля за границы города. Считает, что г.Тольятти может быть интересен как объект именно событийного туризма. Отметил, что перенос места проведения фестиваля не будет способствовать развитию туризма в городском округе Тольятти. Подчеркнул, что смена места проведения фестиваля не отразится на количестве правонарушений во время его проведения. Считает, что нельзя идти по пути запретов. Выразил мнение, что проблема может быть решена только путём поиска решения проблем и создания соответствующих условий для проведения мероприятий.

Бобров В.П. – Привёл факты нарушения общественного порядка на территории полуострова Копылово и мкр Фёдоровка во время проведения фестиваля.

Колмыков С.Н. – Высказал отрицательное мнение о фестивале GES FEST как культурном мероприятии.

Родионов А.Г. – Обратил внимание присутствующих, что вопрос о целесообразности проведения фестиваля на территории городского округа Тольятти на заседании профильной комиссии рассматривался всесторонне. Уточнил, что организатору фестиваля было указано на недостатки и были получены заверения в обеспечении соблюдения всех необходимых требований при проведении мероприятия. Отметил, что присутствовавший на заседании постоянной комиссии по социальной политике руководитель департамента туризма Самарской области планирует инициирование обращения в адрес ГУ МВД России по Самарской области с целью организации поддержки в обеспечении общественного порядка во время проведения фестиваля. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание на проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией. Отметил, что, принимая во внимание информацию о переносе места проведения фестиваля, озвученную мэром, есть необходимость внести коррективы в рекомендации мэрии. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом его технической доработки.

Голосовали (11:23:31): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №745 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Микеля Д.Б., председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на III квартал 2015 года (Д-163).

Вопросов к докладчику не поступило. 

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

Голосовали (11:25:05): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №746 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 16. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2015 года (первое чтение) (Д-161). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в III квартале 2015 года предусмотрено проведение заседаний Думы 08.07.2015 и 23.09.2015. Уточнил, что заседание Совета Думы планируется провести 16.09.2015. Поставил на голосование в целом проект решения Думы о принятии плана нормотворческой деятельности Думы на III квартал 2015 года в первом чтении.

Голосовали (11:26:17): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №747 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 17. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2015 года (первое чтение) (Д-162). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы о принятии плана текущей деятельности Думы на III квартал 2015 года в первом чтении.

Голосовали (11:27:15): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №748 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о готовности городского округа Тольятти к осуществлению мероприятий в связи с установлением особого противопожарного режима (Д-171).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Микель Д.Б. – Напомнил, что 26.05.2015 состоялось выездное расширенное совместное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями и постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, по результатам которого вопрос вынесен на заседание Думы. Обратил внимание, что на обсуждении вопроса присутствуют:
	- Самаркин Владимир Валентинович, и.о.руководителя департамента лесного хозяйства министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;
	- Кириллов Игорь Валериевич, заместитель начальника Отдела надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский;
	- Пупыкин Андрей Иванович, заместитель начальника ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области».

Самаркин В.В. – Проинформировал, что на 2015 год в рамках государственной программы Самарской области на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на территории земель городского округа Тольятти за счёт средств областного бюджета предусматривалось 1 131 тыс.руб. Отметил, что в связи с сокращением в 2014 году расходов на противопожарные мероприятия в 2015 году финансирование для городского округа Тольятти на 2015 год не предусмотрено. Обратил внимание присутствующих, что актуальным является вопрос о ремонте пожарного водоёма объёмом 1,5 тыс.м³. Пояснил, что в настоящее время оформлены дефектные ведомости и подготовлены изменения в государственную программу Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года», предусматривающие выделение финансирования на реконструкцию водоёма в 2016 году с последующим выполнением работ. Повторил, что в 2015 году средств на данные цели нет.

Кириллов И.В. – Довёл до сведения присутствующих, что в связи с установлением в Самарской области и на территории городского округа Тольятти особого противопожарного режима сотрудниками Отдела надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский проведены проверки объектов органов местного самоуправления, объектов экономики, садоводческих объединений, имеющих общую границу с лесными земельными участками. Пояснил, что на территории городского округа Тольятти по итогам проверки выявлено 77 нарушений требований пожарной безопасности и выданы предписания органов государственного пожарного надзора. Отметил, что основными нарушениями являются неудовлетворительное состояние минерализованных полос на всей протяжённости границы с лесными участками, нарушение требований по созданию условий для ограничения распространения пожара и его успешного тушения. Ознакомил депутатов с предложениями Отдела надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский в адрес мэрии в части проведения ряда мероприятий, которые следует реализовать в кратчайшие сроки. Отметил, что в рамках муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы» в 2015 году не предусмотрены средства на содержание минерализованных полос протяжённостью 180 км с расчисткой от внелесосечной захламлённости. Отметил необходимость документального закрепления мест расположения противопожарных разрывов и противопожарных полос с указанием лиц, ответственных за их содержание. Проинформировал, что на момент проведения проверки в конце апреля 2015 года не были выполнены мероприятия по очистке, опашке и устройству минерализованных полос в местах примыкания к лесным массивам жилых домов на нечётной стороне улиц Тимирязева и Абрикосовая. Прокомментировал ситуацию о состоянии пожарных водоёмов: в лесных кварталах №53 и №14 пожарный водоём заполнен на 80%; в лесном квартале №72 – на 90%; в лесном квартале №5 – пустой. Отметил, что вопрос по организации патрулирования в летний период решён. Обратил внимание, что не в полном объёме реализовываются мероприятия по очистке территории городского округа Тольятти от отходов, допускается образование свалок (пр-т Московский, восточный гипермаркет «Магнит»). Проинформировал, что мэрии предложено в разделе 5 Паспорта населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров, конкретизировать информацию о минерализованных полосах и существующей системе оповещения. Выразил надежду, что в кратчайшие сроки все указанные вопросы будут мэрией решены.

	Пупыкин А.И. – Озвучил ряд проблемных вопросов, которые вызывают обеспокоенность ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области» в связи с действующим на территории городского округа Тольятти особым противопожарным режимом. Обратил внимание присутствующих, что в настоящее время в нарушение действующего законодательства у подразделений пожарной охраны отсутствует возможность прибытия в течение 10 минут на место возникновения пожара на территории полуострова Копылово и мкр Фёдоровка. Пояснил, что этот вопрос может быть решён выставлением отдельного поста любого вида пожарной охраны. Отметил необходимость форсировать решение вопроса о проведении ремонта 88 неисправных пожарных гидрантов. Выразил обеспокоенность в связи с имеющимися возгораниями на бывшей площадке ОАО «Фосфор». Довёл до сведения присутствующих, что ни один из 166 имеющихся там пожарных гидрантов не является исправным. Считает, что следует ускорить выполнение поручений, отражённых в протоколе выездного заседания от 26.05.2015. Высказал мнение относительно организации патрулирования в городских лесах. Отметил, что согласно мониторингу, проведённому сотрудниками ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области», с установлением IV класса пожарной опасности пропускной режим в лесные кварталы не ужесточился. Считает, что необходимо принять срочные меры.

Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос о статусе городских лесов. Подчеркнул, что до настоящего времени лесные земли не переданы городскому округу Тольятти, что не позволяет осуществлять финансирование ряда мероприятий по их содержанию. Обратил внимание, что утверждённые мэром материалы проведённой таксации лесных земель вызывают много претензий. Отметил необходимость разработки и утверждения лесных регламентов. Подчеркнул, что в случае передачи лесов городскому округу Тольятти потребуется порядка 
100 млн рублей на их содержание. Выразил мнение, что следует организовать встречу депутатов Думы с представителями министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Андреев С.И. – Прокомментировал ситуацию по вопросу передачи лесов городскому округу Тольятти. Напомнил, что в декабре 2010 года рассматривалось два варианта: оформить леса в составе государственного лесного фонда Самарской области, исключив их из границ территории городского округа Тольятти с внесением соответствующих изменений в Генеральный план, или оставить в границах городского округа Тольятти в качестве городских лесов. Обратил внимание присутствующих, что даже в случае передачи городских лесов в состав государственного лесного фонда Самарской области, не будет обеспечено их финансирование из федерального бюджета в объёме 
100 млн рублей. Дал пояснения относительно процедуры оформления лесов в муниципальную собственность. Проинформировал присутствующих, что в конце 2014 года были сданы документы для постановки на кадастровый учёт нескольких лесных участков. Отметил, что ФБУ «Кадастровая палата» по Самарской области отказало в регистрации, считая, что процедура постановки на кадастровый учёт должна быть принципиально иной. Пояснил, что в настоящее время мэрия совместно с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и ФБУ «Кадастровая палата» по Самарской области занимается решением вопроса о процедуре постановки на кадастровый учёт лесных участков.

	Кузнецов К.А. – Предложил мэру пояснить, к какой территории будут отнесены городские леса в случае их передачи в состав государственного лесного фонда Самарской области.

	Андреев С.И. – Пояснил, что, согласно действующему законодательству, в случае передачи лесов в состав государственного лесного фонда Самарской области территориально они могут быть отнесены к границам негородского муниципального образования, например, Ставропольского района. 

	Микель Д.Б. – Поддержал предложение Гринблата Б.Е. о проведении отдельного совещания с представителями министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области по вопросу определения статуса городских лесов. Рекомендовал вернуться к обсуждению вопроса, касающегося установленного на территории городского округа Тольятти особого противопожарного режима. Предложил обратиться к рекомендациям, прозвучавшим в ходе выступлений руководителей государственных пожарных органов, которые следует отразить в проекте решения Думы: создание отдельных постов пожарной охраны для обеспечения прибытия в течение 10 минут на отдалённые территории городского округа Тольятти (полуостров Копылово, 
мкр Фёдоровка), ремонт 88 пожарных гидрантов, усиление работы по привлечению дополнительных сил к патрулированию лесных кварталов в том числе за счёт муниципальных учреждений. Обратился за уточнением к Самаркину В.В. относительно финансирования работ по уборке захламлённости лесных участков от буреломных и ветровальных деревьев, в том числе по утилизации порубочных остатков, аварийно-опасных и сухостойных деревьев.

	Самаркин В.В. – Пояснил, что в 2015 году средства для городского округа Тольятти предусмотрены только на работы по пополнению лесных культур и уходу за ними. Подчеркнул, что средства на уборку захламлённости лесных участков от буреломных и ветровальных деревьев, в том числе по утилизации порубочных остатков, аварийно-опасных и сухостойных деревьев не предусмотрены.

Микель Д.Б. – Отметил, что, по мнению специалистов, именно мероприятия по уборке захламлённости лесных участков напрямую влияют на пожарную безопасность. Подчеркнул, что в проекте решения Думы дана рекомендация министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с мэрией предусмотреть софинансирование мероприятий по уборке захламленности лесных участков. Пояснил, что в условиях особого противопожарного режима эти мероприятия являются мероприятиями первостепенной важности. Отметил, что согласно заключённому контракту на уборку захламлённости предусмотрены средства в сумме 353 тыс.руб., которых недостаточно для осуществления указанных работ в необходимых объёмах. Обратил внимание, что в проекте решения Думы содержатся соответствующие рекомендации, в том числе в адрес мэрии, о принятии исчерпывающих мер и обеспечению систематического исполнения мероприятий по профилактике лесных пожаров в части уборки захламленности лесных участков. Отметил, что по этим видам расходов сложилась экономия от проведения аукционов в размере 2 627 тыс.руб. Считает, что данные средства необходимо использовать в качестве источника финансирования работ по уборке захламлённости лесных участков. 

	Альшин А.В. – Предложил Кириллову И.В. уточнить, на кого выписываются предписания в случае выявленных нарушений.

	Кириллов И.В. – Пояснил, что предписания выписываются на мэрию и мэра как должностное лицо. 

	Микель Д.Б. – Напомнил о вопросе, который обсуждался на заседании профильной комиссии: постоянно увеличивающееся количество сухостойных деревьев. Обратил внимание, что в проекте решения Думы отражена рекомендация мэрии в части решения указанной проблемы за счёт отвода лесосек в целях проведения санитарно-оздоровительных мероприятий по результатам торгов. Считает, что следует объединить усилия муниципалитета и министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в решении данной проблемы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный совместно постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями и постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учётом рекомендаций и предложений, высказанных в ходе обсуждения вопроса.

	Голосовали (11:58:20): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №749 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Остудина Н.И., Рудневу Л.Ю., Сакеева Е.П.

Андреев С.И. – Озвучил поздравления в адрес депутатов Остудина Н.И., Рудневой Л.Ю. и Сакеева Е.П. от имени мэрии.

Микель Д.Б. - Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 17.06.2015. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

