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ПРОТОКОЛ №41
заседания Думы городского округа Тольятти

от 08.07.2015


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

10:04:54 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Гринблат Б.Е., Михайлов С.В., Михайлов С.А.).

На заседании Думы присутствовали: 
- и.о.мэра городского округа Тольятти Вилетник Г.В.;
- 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. – Проинформировал присутствующих, что получено письмо руководителя аппарата мэрии Бычковой Е.Э., в котором сообщается об отсутствии мэра на заседании Думы 08.07.2015 в связи с командировкой в г.Москва. Уточнил, что временное исполнение обязанностей мэра возложено на заместителя мэра по городскому хозяйству Вилетника Г.В.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

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

Голосовали (10:05:58): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Родионов А.Г. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И.» (о внесении изменений в нормы расходования средств на подготовку и проведение спортивных мероприятий городского округа Тольятти) (Д-208). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Родионовым А.Г.

Голосовали (10:06:55): «за» – единогласно.

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

Вопрос включён в проект повестки.

Гусейнов М.Н. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области» (по вопросу изменения минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов) (Д-218). Уточнил, что вопрос не был рассмотрен профильной комиссией.

Микель Д.Б. – Отметил, что предложение о рассмотрении вопроса поступило в Думу 08.07.2015. Выразил мнение, что вопрос требует детального рассмотрения на заседании профильной комиссии. Поставил на голосование предложение, озвученное Гусйновым М.Н.

Голосовали (10:08:09): 
		за – 7;
		против – 7;
		воздержались – 18;
		не голосовали – нет.

Вопрос не включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (Альшин А.В.) рассмотреть вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области» (по вопросу изменения минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов) (Д-218) в порядке, установленном Регламентом Думы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 №317» (Д-201). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:08:52): «за» – единогласно.

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

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-205).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

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

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

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И.» (по вопросу строительства гостиниц с местоположением: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, севернее здания, имеющего адрес: ул.Лизы Чайкиной, д.21, и Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, западнее здания, имеющего адрес: ул.Есенина, д.4) (Д-204). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:09:54): «за» – единогласно.

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

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И.» (по вопросу приостановки сноса зелёных насаждений, за исключением проведения санитарных рубок и рубок в целях ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций	) (Д-206).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

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

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

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (второе чтение)» 
(Д-158). Пояснил, что 07.07.2015 представлены замечания за подписью мэра. Отметил, что представленные замечания требуют изучения и анализа. Поставил на голосование предложение об исключении из проекта повестки указанного вопроса.

Голосовали (10:11:31): «за» – единогласно.

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

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 (10:12:01): «за» – единогласно.

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

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

Об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за I полугодие 2015 года (Д-203).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-202).

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 №250 (Д-193).

О Порядке рассмотрения Думой городского округа Тольятти проектов муниципальных программ городского округа Тольятти и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Тольятти (второе чтение) (Д-194).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 19.02.2014 №199 «Об установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства» (Д-188).

О Положении об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в городском округе Тольятти (второе чтение) (Д-207).

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-217).

О реализации права на участие органов местного самоуправления городского округа Тольятти в осуществлении полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти (Д-178).

Об информации мэрии о выполнении мероприятий по организации празднования 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне (Д-198).

 Об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти во II полугодии 2015 года (Д-197).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.05.2015 №1627-п/1, на 2015 год (Д-200).

Об информации мэрии об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждёнными решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №576, за 2014 год (Д-195).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, в 2015 году (Д-196).

Об информации мэрии об организации и проведении ярмарок на территории городского округа Тольятти (Д-199).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу утверждения в 2015 году норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении и норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) (Д-211).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (с предложением о подготовке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по внесению изменений в статью 193 Жилищного кодекса Российской Федерации в части введения в перечень лицензионных требований дополнительного лицензионного требования – отсутствие просроченной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией) (Д-209).
Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (с предложением о направлении обращения в Правительство Российской Федерации по вопросу разработки и утверждения положения, регламентирующего порядок передачи управления многоквартирным домом при смене способа управления или управляющей организации с конкретизацией вопроса урегулирования финансовых обязательств за поставленные энергоресурсы (в части перехода задолженности по многоквартирному дому к новой управляющей компании) (Д-210).

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 №317 (Д-201).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-205).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И. (по вопросу строительства гостиниц с местоположением: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, севернее здания, имеющего адрес: ул.Лизы Чайкиной, д.21, и Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, западнее здания, имеющего адрес: ул.Есенина, д.4) (Д-204).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И. (по вопросу приостановки сноса зелёных насаждений, за исключением проведения санитарных рубок и рубок в целях ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций) (Д-206).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И. (о внесении изменений в нормы расходования средств на подготовку и проведение спортивных мероприятий городского округа Тольятти) (Д-208).


Микель Д.Б. – Проинформировал, что в соответствии со статьёй 30 Регламента Думы в адрес председателя Думы поступили уведомления о перерегистрации депутатских объединений Думы городского округа Тольятти:
- фракции «Единая Россия» в количестве 29 человек, руководитель фракции – Бокк Владимир Владимирович (произошли изменения в персональном составе фракции: вместо Михалёва С.М. в состав фракции введён Михайлов Сергей Владимирович); 
- фракции «КПРФ» в количестве 3 человек, руководитель фракции – Гусейнов Максим Николаевич;
- фракции «ЛДПР» в количестве 1 человека, руководитель фракции – Михайлов Сергей Анатольевич;
- фракции «Справедливая Россия» в количестве 1 человека, руководитель фракции – Сазонов Алексей Анатольевич;
- фракции «Гражданская платформа» в количестве 1 человека, руководитель фракции – Руднева Лариса Юрьевна.
Уточнил, что на основании поступивших уведомлений подписаны постановления председателя Думы о перерегистрации фракций. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.


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 I полугодие 2015 года (Д-203).

Вопросы к докладчику:

Гусейнов М.Н. – Насколько возможна организация сотрудниками правоохранительных органов рейдов в ночное время по проверке режима работы ломбардов, расположенных в многоквартирных жилых домах, деятельность которых согласно действующему законодательству ограничивается 20-00? Есть ли возможность привлечь нарушителей к ответственности?

Гудилин С.А. – Проинформировал о регулярной работе по проверке ломбардов, проводимой сотрудниками У МВД России по г.Тольятти, в том числе на основании заявлений граждан в связи с хищением имущества. Отметил наличие фактов недовольства граждан в связи с размещением ломбардов в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов. Уточнил, что в данной части проведена соответствующая профилактическая работа, в том числе с владельцем ломбарда, расположенном в жилом доме на ул.Толстого, на основании обращения жильцов указанного дома. Выразил готовность проработать вопрос относительно имеющихся ограничений во времени работы ломбардов. 

Гусейнов М.Н. – Есть возможность инициировать приостановку деятельности и закрытие ломбарда при систематическом выявлении в нём краденых вещей, сданных на реализацию?

Гудилин С.А. – Пояснил, что приостановка деятельности любого предпринимателя возможна только на основании решения суда.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать юридическому управлению аппарата Думы 
(Симонов Д.К.) проработать вопрос в части правовой возможности приостановки деятельности и закрытия ломбардов в случае выявления правовых нарушений».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Денисов А.В. – Что можете сказать о ходе проверки по отчёту контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств руководителем МБУС «Стадион «Труд»?

Гудилин С.А. – Пояснил, что по материалам проверки контрольно-счётной палаты У МВД России по г.Тольятти проведён комплекс мероприятий в отношении двух организаций, проводивших работы по сносу сооружений стадиона «Труд»: ООО «Промстройповолжье» и ООО «М-Строй». Отметил, что для вынесения законного процессуального решения будут проведены опросы работников указанных организаций и исследование документов финансово-хозяйственной деятельности с целью установления реальной суммы ущерба для бюджета городского округа Тольятти.

Денисов А.В. – Обратил внимание Гудилина С.А., что  проект решения Думы содержит рекомендацию представить дополнительную информацию о ходе проведения проверки и принятых решениях по данному отчёту контрольно-счётной палаты.

Гудилин С.А. – Принял к сведению информацию Денисова А.В.

Денисов А.В. – Есть ли информация о местонахождении бывшего руководителя правового департамента мэрии Бандарова А.Ю.?

Гудилин С.А. – Пояснил, что Бандаров А.Ю. находится в международном розыске.

Выступили:

Анисимов А.Н. – Высказал Гудилину С.А. слова признательности за работу в 2014-2015 годах в части оперативного принятия мер в связи с направленными им обращениями. Поблагодарил от имени членов молодёжного парламента при Думе за активное взаимодействие с полицией в рамках проектов «Агенты», «Ночной патруль», «ДНД».

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что в настоящее время завершены работы по ремонту дороги на ул.Комзина и шоссе Лесопарковое. Отметил, что имеется знак, ограничивающий движение по указанным дорогам грузового крупнотоннажного транспорта. Подчеркнул, что, несмотря на имеющееся ограничение, движение указанного транспорта продолжает осуществляться, нанося существенный ущерб дорожному покрытию. Считает, что необходимо дополнить пункт 3 проект решения Думы подпунктом:
«- усилить контроль за соблюдением Правил дорожного движения в части ограничения движения крупнотоннажного грузового транспорта по ул.Комзина и шоссе Лесопарковое».

Кузнецов К.А. – Считает, что в данном направлении работы следует привлечь пункт передвижного весового контроля. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. Отметил, что в проекте решения Думы были учтены все предложения депутатов.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учётом дополнительного подпункта в пункт 3.

Голосовали (10:38:52): «за» – единогласно.

(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №773 прилагается.

Гудилин С.А. – Обратился к депутатам с просьбой рассмотреть возможность выделения средств на обеспечение деятельности добровольной народной дружины в городском округе Тольятти при подготовке проекта бюджета городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Поручить Согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти (Колмыков С.Н., Бузинный А.Ю.) рассмотреть возможность выделения средств на обеспечение деятельности добровольной народной дружины в городском округе Тольятти при обсуждении проекта бюджета городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период, в том числе за счёт средств бюджета Самарской области».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


10:40:34 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Михайлов С.В., Михайлов С.А.).


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-202).

Вопросы к докладчику:

Гусейнов М.Н. – Что можете сказать относительно выделения средств на ремонт кровли МБОУ СОШ №91? Отметил, что, по информации руководителя департамента образования мэрии, смета и необходимая документация передана в департамент финансов мэрии вечером 06.07.2015.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что указанная информация поступила в департамент финансов мэрии после направления пакета документов в Думу с учётом доработок на основании решения профильной комиссии. Отметил, что достигнута договорённость с руководителем департамента образования мэрии о подготовке и проведении всех необходимых аукционных процедур и в сентябре мэрия предложит Думе рассмотреть вопрос о финансировании работ. 

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание Гильгулина Г.В., что в сентябре начнётся учебный год.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что все необходимые мероприятия будут выполнены до начала учебного года. Уточнил, что в сентябре будут компенсированы расходы за выполненные работы после внесения соответствующих изменений в бюджет.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Принять к сведению заявление руководителя департамента финансов мэрии Гильгулина Г.В., что необходимые работы по ремонту кровли МБОУ СОШ №91 будут выполнены до начала учебного года с компенсированием затрат на их выполнение после внесения изменений решение Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в сентябре 2015 года».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Бобров В.П. – Что можете сказать относительно выделения средств на приобретение школьного автобуса для МБОУ СОШ №15 для учащихся, проживающих в мкр Фёдоровка?

Гильгулин Г.В. – Довёл до сведения присутствующих, что в бюджете средства на содержание школьных автобусов были сокращены в связи с отказом от их приобретения.

Леснякова Т.И. – Пояснила, что в МБОУ СОШ №15 имеется исправный автобус. Отметила, что руководитель образовательного учреждения не подавала заявку на приобретение дополнительного автобуса.

Бобров В.П. – Довёл до сведения присутствующих, что для обеспечения перевозки детей приходится совершать два рейса. Подчеркнул, что имеющийся автобус приходит в неисправное состояние и представляет опасность для перевозки детей.

Леснякова Т.И. – Пояснила, что информация о неисправности автобуса, находящегося на балансе МБОУ СОШ №15, не поступала.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Лесняковой Т.И., что в решении Думы о бюджете были предусмотрены средства на указанные цели на основании заявки директора образовательного учреждения. Отметил, что соответствующая рекомендация содержалась в итоговом протоколе Согласительной 
комиссии. Подчеркнул, что поступают жалобы от родителей на проблемы в осуществлении перевозки детей из школы домой. Обратил внимание на невозможность учащихся в создавшихся условиях пользоваться дополнительными образовательными услугами в связи с необходимостью учитывать график движения автобуса. Рекомендовал Боброву В.П. организовать соответствующее совещание для детального обсуждения вопроса и подготовки предложений. 

Выступили:

Микель Д.Б. - Проинформировал, что 08.07.2015 мэрия представила информацию в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике в части расходов на завершение работ по благоустройству аллеи ветеранов Куйбышевгидростроя и ремонту в 2015 году фасадов многоквартирных домов с приложением графических схем.

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный мэрией, дополнив пунктом согласно решению комиссии:
«2. Открыть лимиты финансирования бюджетных ассигнований по департаменту городского хозяйства мэрии на межевание и постановку на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, после принятия постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию отдельного решения по данному вопросу.
Срок – до 01.08.2015».
Озвучил запись в протокол в соответствии с решением комиссии:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.), муниципальному бюджетному учреждению «Парки города» (Москалев О.Н.) представить в Думу расчёт средств, необходимых для завершения работ по благоустройству аллеи ветеранов в Центральном парке городского округа Тольятти в связи с 
65-летием со дня образования дважды орденоносного Куйбышевгидростроя».
Отметил, что мэрии было также рекомендовано представить в Думу в срок до 08.07.2015:
1) информацию о принципе отбора многоквартирных домов, включённых в перечень домов, на которых на 2015 год запланировано выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов;
2) схему (маршрут) расположения многоквартирных домов, на которых на 2015 год запланировано выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов;
3) копию соглашения с Правительством Самарской области о предоставлении субсидии городскому округу Тольятти на проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий в сумме 21 629 тыс.руб. в рамках государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области» на 2014-2018 годы.
Пояснил, что указанная информация мэрией представлена.

Ерин В.А., руководитель департамента городского хозяйства мэрии, проинформировал о принципе отбора многоквартирных жилых домов для проведения ремонта фасадов. Отметил, что в перечень включены дома в соответствии с пролегающим туристическим маршрутом и дома, расположенные вдоль судоходного канала. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов на возможность в рабочем порядке связаться с Ериным В.А. при наличии вопросов, рекомендаций и предложений по представленным схемам, а также для уточнения или изменения адресов многоквартирных жилых домов. 

Ерин В.А. – Подчеркнул данную возможность.

Гринблат Б.Е. – Проинформировал присутствующих, что, по информации Вилетника Г.В., заместителя мэра по городскому хозяйству, есть возможность обсуждать и корректировать адресную базу включённых в схемы домов. 
	
Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«1. Принять к сведению перечень многоквартирных домов, в которых на 2015 год запланировано выполнение работ по ремонту фасадов многоквартирных домов, согласно представленным мэрией схемам.
2. Отметить возможность депутатов Думы в случае необходимости в рабочем порядке решать вопросы по конкретным домам с целью корректировки перечня многоквартирных домов».
Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом дополнительного пункта и записи в протокол согласно решению комиссии.

Голосовали (10:53:48): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №774 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Колмыкова С.Н., руководителя рабочей группы, о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 №250 (Д-193).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный рабочей группой, с учётом решения комиссии (редакционная поправка):
	- часть 7 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
	«7. Пояснительная записка должна содержать анализ исполнения бюджета городского округа, сведения об исполнении по главным распорядителям бюджетных средств доходов и расходов за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также сведения об объёме денежных средств, возмещённых в бюджет городского округа по результатам проверок, предписаний и представлений контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти».

	Микель Д.Б. – Уточнил, что основные изменения в Положение связаны с  его приведением в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Пояснил, что учтены предложения департамента экономического развития мэрии, юридического управления и управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный рабочей группой, с учётом редакционной поправки, отражённой в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:55:36): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №775 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Порядке рассмотрения Думой городского округа Тольятти проектов муниципальных программ городского округа Тольятти и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Тольятти (второе чтение) (Д-194).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.
	
Микель Д.Б. – Обратил внимание на важность обсуждаемого документа. Подчеркнул, что в представленном Порядке устанавливается право Думы на предварительное рассмотрение проектов муниципальных программ, учтена процедура направления в Думу предложений о внесении изменений в муниципальные программы с указанием сроков их представления. Отметил, что предусмотрено также право Думы инициировать разработку муниципальных программ в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и вносить изменения в муниципальные программы. Обратил внимание присутствующих, что в связи с поступившими 01.07.2015 замечаниями мэрии вопрос был повторно рассмотрен профильной комиссией 06.07.2015. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:58:14): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №776 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 19.02.2014 №199 «Об установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства» (Д-188).

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 (10:58:57): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №777 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о Положении об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в городском округе Тольятти (второе чтение) (Д-207).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:00:13): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №778 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Микеля Д.Б., председателя Думы, о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городском округе Тольятти 
(Д-217).

Доклад сопровождался презентацией.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что проект решения Думы подготовлен профильной комиссией на основании решения топонимической комиссии от 24.06.2015, принятого по итогам рассмотрения предложений Думы, учитывающих рекомендации общественных советов районов, консультационного совета при Думе, ходатайств мэрии и АО «КуйбышевАзот». Озвучил рекомендованные наименования улиц в Автозаводском районе: проезд Оптимистов, проезд Прибрежный, проезд Физкультурный, улица 70 лет Победы, улица Патриотическая, улица Ветеранов, улица 50 лет ВАЗа; в Центральном районе: улица Николая Семизорова, улица Бориса Кашунина, фрагмент улицы от шоссе Хрящёвское до шоссе Южное в створе улицы льва Яшина считать частью улицы Льва Яшина, фрагмент улицы от шоссе Обводное до шоссее Южное в створе улицы Тополиная считать частью улицы Тополиная; в Комсомольском районе: улица Алексея Улесова, улица Казачья, проезд Малый, улица Молодецкая, улица Ивана Красюка, проезд Новоселов, проезд Семейный. Отметил, что на присвоение элементам улично-дорожной сети соответствующих наименований получены согласия ОАО «АВТОВАЗ», АО «КуйбышевАзот», родственников. Озвучил основные биографические сведения о людях, внёсших значительный вклад в развитие г.Тольятти, имена которых будут присвоены улицам города: Семизорове Н.Ф., Кашунине Б.С., Улесове А.А., Красюке И.А. Проинформировал, что в рамках депутатских слушаний, состоявшихся 07.07.2015 на территории ОАО «АВТОВАЗ» с участием руководства предприятия, в том числе президента ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссона, данный вопрос подробно обсуждался. 

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что к проекту решения Думы прилагаются графические схемы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:05:39): «за» – единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №779 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о реализации права на участие органов местного самоуправления городского округа Тольятти в осуществлении полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти (Д-178).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционная поправка):
- изложить пункт 4 проекта решения Думы в редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Кузнецов К.А.)».

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционная поправка).

Голосовали (11:06:35): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №780 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Булюкину Н.В., руководителя департамента культуры мэрии, об информации мэрии о выполнении мероприятий по организации празднования 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне (Д-198).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что в проекте решения Думы отмечается недостаточно качественная подготовка информации: по ряду крупных мероприятий информация отсутствует, в том числе о параде курсантов института военного обучения Тольяттинского государственного университета, об автопробеге «Знамя Победы» по маршруту Тольятти – Москва – Минск – Брест. Подчеркнул, что не представлена дополнительная информация в соответствии с заключением управления аналитики и организации работы комиссий аппарата Думы о мероприятиях, на которые было предусмотрено финансирование: о завершении работ по текущему ремонту памятных мест, о цветочном оформлении, о праздничном оформлении города флагами, об установке и текущем ремонте малых архитектурных форм. Уточнил, что работы по обустройству сквера Тольяттинской филармонии, исполнение которых на момент празднования Дня Победы составляло 20%, до настоящего времени не завершены. Пояснил, что срок окончания работ в соответствии с заключенным контрактом – 01.05.2015. Считает, что дополнительная информация должна быть представлена мэрией.

Родионов А.Г. – Пояснил, что постоянная комиссия по социальной политике планирует осенью вернуться к рассмотрению вопроса с учётом дополнительно представленной мэрией информации, в том числе в части обсуждения результатов аудита эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на ремонт памятников, памятных знаков и благоустройство прилегающих к ним территорий в рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

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

Голосовали (11:20:59): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №781 прилагается.

	
	СЛУШАЛИ: 10. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти во II полугодии 2015 года (Д-197).

	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. Обратил внимание, что в проекте решения Думы отмечается невыполнение мэрией рекомендации подпункта 5 пункта 2 решения Думы от 21.01.2015 № 590 о разработке в срок до 01.06.2015 нормативного правового акта, регулирующего вопросы проведения городских праздничных мероприятий в городском округе Тольятти. Отметил, что в данной связи мэрии дана рекомендация в сентябре 2015 года провести повторное совещание по вопросу о разработке указанного нормативного правового акта с участием депутатов, специалистов аппарата Думы и мэрии, заинтересованной общественности. Обратил внимание, что мэрии также рекомендовано внести изменения в муниципальную программу «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», указав полный перечень международных, государственных праздников, традиционных городских праздничных мероприятий, в том числе посвященных памятным датам и профессиональным праздникам, которые планируется отмечать в городском округе Тольятти в 2016-2018гг.

	Булюкина Н.В. – Пояснила, что в муниципальную программу включаются мероприятия, реализация которых осуществляется в рамках муниципального задания и за счёт предоставляемых субсидий. Считает, что в ходе рабочих встреч, которые планируется провести, будет выработана общая позиция по решению указанного вопроса.

	Микель Д.Б. – Выразил мнение, что разработка нормативного правового акта, упомянутого Родионовым А.Г., поможет урегулировать спорные вопросы в части проведения городских праздничных мероприятий. Обратил внимание на отсутствие в перечне праздников градообразующих предприятий: День машиностроителя, День химика.

	Булюкина Н.В. – Пояснила, что по данным праздникам не предусмотрено отдельное финансирование. Уточнила, что они включаются в перечень в заявочном порядке с оказанием организационной, технической и творческой помощи предприятиям, которые проводят указанные праздничные мероприятия. 

	Микель Д.Б. – Считает, что данный вопрос также следует обсудить на планируемом совещании. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:25:18): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №782 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.05.2015 №1627-п/1, на 2015 год (Д-200).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

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

Голосовали (11:27:30): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №783 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждёнными решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №576, за 2014 год (Д-195).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Обратил внимание, что мэрией не представлена информация об эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности. Напомнил о существующей договорённости с мэром относительно участия депутатов в заседаниях балансовых комиссий муниципальных предприятий и учреждений. Отметил, что присутствующие на заседаниях балансовых комиссий депутаты не обеспечивались необходимой документацией о деятельности соответствующего муниципального предприятия, учреждения. Обратил внимание присутствующих, что большинство муниципальных предприятий и учреждений имеют статус неустойчивых, недостаточно эффективных. Высказал мнение в связи с неэффективной деятельностью муниципального предприятия «Инвест-проект». Отметил, что в сентябре 2015 года планируется вернуться к рассмотрению вопроса в части оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности, после представления дополнительной информации.

Денисов А.В. – Обратил внимание на наличие задолженности ресурсоснабжающим организациям по всем видам коммунальных услуг со стороны ОАО «Управляющая компания №5» и соответствующие итоги финансово-хозяйственной деятельности. Предложил Андриевской В.П., заместителю руководителя департамента экономического развития мэрии, дать пояснения относительно планируемых действий мэрии в отношении указанного акционерного общества.

Андриевская В.П. – Пояснила, что департамент экономического развития мэрии, анализируя финансово-хозяйственную деятельность, готовит предложения и рекомендации для мэра, на основании которых принимается соответствующее решение.

Денисов А.В. – Предложил Андриевской В.П. озвучить предложения департамента экономического развития мэрии в отношении ОАО «Управляющая компания №5». 

Андриевская В.П. – Пояснила, что департаментом экономического развития мэрии предложено руководству акционерного общества принять меры по уменьшению размера уставного капитала в соответствии с действующим законодательством и отмечено, что мероприятиями по повышению эффективности деятельности на 2015 год является увеличение выручки по прочим платным услугам населению и юридическим лицам, а также работа по программе «СУПЕР МКД».

Бобров В.П. – Предложил Андриевской В.П. уточнить, за счёт чего произойдёт увеличение выручки ОАО «Управляющая компания №5». 

Андриевская В.П. – Пояснила, что увеличение выручки произойдёт за счёт оказания прочих платных услуг населению и юридическим лицам.

Гринблат Б.Е. – Напомнил о результатах проверки контрольно-счётной палатой эффективности использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение МП «Гео-Лэнд», и финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2013 год. Отметил, что в 2015 году указанное предприятие получило прибыль в размере около 18 млн рублей за счёт продажи муниципального имущества: недостроенного здания станции переливания крови и нежилого помещения на ул.Победы. Подчеркнул, что большая часть указанной суммы, в нарушение действующего законодательства и нормативных правовых актов городского округа Тольятти, ушла на заработную плату сотрудников предприятия, а не на развитие материальной базы. Обратил внимание присутствующих, что информация о деятельности ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» в Думу не представляется. Отметил, что предполагаемая выручка за 2014 год должна была составить около 200 млн рублей. Уточнил, что сведения об их использовании отсутствуют.

Денисов А.В. – Предложил Андриевской В.П. пояснить, как распределяется арендная плата, получаемая ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» на основании договора с ООО «ВКС» за аренду инженерных сетей и сооружений.

Андриевская В.П. – Предложила направить соответствующий запрос в адрес мэрии. Подчеркнула, что в мэрию в полном объёме информацию ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» также не представляет. Озвучила показатели деятельности ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» за 2014 год по сравнению с 2013 годом:
- уменьшение выручки на 20% до 165 700 тыс.рублей в связи с расторжением договоров аренды в результате изъятия учредителем имущества, сдаваемого в аренду;
- себестоимость увеличилась на 21%;
- просроченная кредиторская задолженность отсутствует;
- финансовым результатом деятельности за 2014 год стала прибыль в размере 3 687 тыс.рублей;
- неперечисление дивидендов за 2013 год в связи с убыточностью предприятия;
- коэффициент текущей ликвидности – 7,4;
- число потребителей услуг сократилось на 7%;
- перечень оказываемых услуг сократился на 33%;
- по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2014 года дивиденды составляют 3 500 тыс.рублей;
- планом финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015 год прогнозируется чистая прибыль в размере 7 752 тыс.рублей.
Проинформировала присутствующих, что руководству акционерного общества предложено принять меры по уменьшению размера уставного капитала в соответствии с действующим законодательством. Уточнила, что озвученная информация имеется в постановлении мэрии городского округа Тольятти от 30.06.2015 №2052-п/1 «Об итогах оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, за 2014 год». 

Микель Д.Б. – Предложил уточнить общую сумму дивидендов по итогам 2014 года.

Андриевская В.П. – Пояснила, что на сегодняшний день данные об общей сумме дивидендов по итогам 2014 года отсутствуют.

Микель Д.Б. – Напомнил, что к вопросу о деятельности ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» депутаты регулярно возвращаются на заседаниях Думы. Считает, что имеющиеся показатели оценки эффективности управления муниципальным имуществом, отражённые в проекте решения Думы, подготовленном профильной комиссией, свидетельствуют о необходимости принятия соответствующих мер по организации работы муниципального сектора экономики. 

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол:
«Отметить непредставление депутатам Думы, участвующим в заседаниях балансовых комиссий при рассмотрении вопросов о деятельности муниципальных учреждений и предприятий, соответствующей информации». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

Голосовали (11:46:54): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №784 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, в 2015 году (Д-196).

	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.


12:12:48 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Пономарёв С.Ю., Михайлов С.В., Михайлов С.А.).


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

Голосовали (12:12:59): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №785 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии об организации и проведении ярмарок на территории городского округа Тольятти (Д-199).

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 на основании представленной мэрией информации можно сделать вывод о необходимости увеличения количества ярмарок на территории городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Обратился к Альшину А.В. за уточнением относительно поступления дополнительной информации об операторах муниципальных ярмарок, о проведении и результатах конкурса по определению оператора муниципальных ярмарок.

Альшин А.В. – Пояснил, что информация должна быть представлена мэрией в соответствии с рекомендацией, отражённой в решении Думы.

Гринблат Б.Е. – Предложил Лодочниковой О.К., руководителю управления потребительского рынка мэрии, пояснить, насколько успешно действует ярмарка, расположенная на территории, прилегающей к речному вокзалу.

Лодочникова О.К. – Пояснила, что указанная ярмарка организована в конце 2014 года. Обратила внимание на небольшое количество её участников. Считает, что с наступлением сезона сбора урожая количество участников ярмарки увеличится. Отметила отсутствие нареканий к её работе.

Гринблат Б.Е. – Сделал вывод о небольшой востребованности указанной ярмарки на основании информации Лодочниковой О.К. Довёл до сведения присутствующих, что в неоднократных обращениях граждан содержится просьба организовать ярмарку на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Матросова, где она располагалась раньше. Считает, что организовывать невостребованные ярмарки нерационально.

Лодочникова О.К. – Отметила, что аналогичный ассортимент товаров можно приобрести на территории рынка «Кунеевский», расположенного на ул.Лизы Чайкиной. Дала пояснения о невозможности размещения ярмарки на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Матросова в связи с непосредственной близостью медицинского учреждения.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание Лодочниковой О.К., что ярмарка располагалась на расстоянии 50 м от учреждения здравоохранения, в соответствии с предусмотренными нормами. Выразил мнение, что аналогичный ассортимент рынка «Кунеевский» не означает отсутствие необходимости в ярмарке.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«1. Поручить аппарату Думы (Митрофанова Н.А.) провести необходимую работу по определению возможности размещения ярмарки на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Матросова с учётом требований в связи с близостью медицинского учреждения.
2. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (Альшин А.В.) вернуться к вопросу о возможности размещения ярмарки на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Матросова и при необходимости подготовить проект соответствующего обращения депутатов Думы на имя мэра».
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 (12:18:38): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №786 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу утверждения в 2015 году норматива потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении и норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) (Д-211).

Вопросов к докладчику не поступило. 

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

Голосовали (12:19:44): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №787 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 16. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (с предложением о подготовке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по внесению изменений в статью 193 Жилищного кодекса Российской Федерации в части введения в перечень лицензионных требований дополнительного лицензионного требования – отсутствие просроченной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией) (Д-209). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:21:14): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №788 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 17. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (с предложением о направлении обращения в Правительство Российской Федерации по вопросу разработки и утверждения положения, регламентирующего порядок передачи управления многоквартирным домом при смене способа управления многоквартирным домом или управляющей организации с конкретизацией вопроса урегулирования финансовых обязательств за поставленные энергоресурсы (в части перехода задолженности по многоквартирному дому к новой управляющей компании) (Д-210). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:22:42): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №789 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 18. Гринблата Б.Е, председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 №317 (Д-201).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Озвучил запись в протокол в соответствии с решением комиссии:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) внести соответствующие изменения в Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда», утверждённый постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18.12.2013 №3923-п/1, с учётом внесения изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 №317».

Юсупова Р.Г., руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, согласилась с редакцией проекта решения Думы, подготовленного профильной комиссией.

Микель Д.Б. – Отметил, что в представленных изменениях в Порядок уточнён перечень документов, необходимых для предоставления гражданам служебных жилых помещений; утверждены требования к гражданам, претендующим на получение служебного жилья; установлено условие предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилого фонда. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

	Голосовали (12:25:23): «за» - единогласно.
	
	Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №790 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 19. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-205).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционные правки):
	- из преамбулы исключить слова «представленные мэрией»;
	- изложить пункт 1 проекта решения Думы в редакции:
	«1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (газета «Городские ведомости», 2009, 27 января; 2013, 
12 июля; 2014, 10 июня, 20 июня, 4 июля, 18 ноября, 30 декабря; 2015, 6 февраля, 8 мая, 9 июня) следующие изменения:
	1) дополнить пункт 2 статьи 44 абзацем следующего содержания:
	«- религиозное использование (храмы)»;
	2) дополнить пункт 1 статьи 47 абзацем следующего содержания:
	«- религиозное использование (мечети)»;
	- в пункте 2 проекта решения Думы после слов «и на официальном» слово «сайте» заменить словом «портале».

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением фракции «Единая Россия», внести запись в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) разработать и принять муниципальный правовой акт (административный регламент), направленный на оперативное внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённый постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190.
	Срок – сентябрь 2015 года».
	
Микель Д.Б. – Пояснил, что на сегодняшний день депутатами обсуждался ряд вопросов, связанных с несоответствием Генеральному плану предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки, направляемых в Думу. Отметил, что разработка соответствующего муниципального правового акта позволит вносить локальные изменения в Генеральный план в части конкретных территорий, воспользовавшись опытом г.Самара и других городов.

Васильев В.В., заместитель руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, согласился с необходимостью изучения поставленного вопроса с правовой и технической стороны с целью последующей подготовки соответствующего правового акта.

Гринблат Б.Е. – Довёл до сведения присутствующих, что, по информации руководителя департамента градостроительной деятельности Арзамасцева С.Е., проект указанного документа проходит процедуру согласования в мэрии.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (редакционные поправки) и запись в протокол.

	Голосовали (12:29:27): «за» - единогласно.
	
	Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №791 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 20. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И. (по вопросу строительства гостиниц с местоположением: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, севернее здания, имеющего адрес: ул.Лизы Чайкиной, д.21, и Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, западнее здания, имеющего адрес: ул.Есенина, д.4) 
(Д-204).

Доклад сопровождался фотоматериалами.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о присутствии в здании Думы представителей жильцов близлежащих домов территории севернее дома №21 по ул.Лизы Чайкиной. Предложил пригласить их в зал заседаний. 

Представители жильцов дома №23 по ул.Лизы Чайкиной вошли в зал заседаний.

Кузнецова А.А. – Высказалась против строительства гостиницы на указанной территории от имени жильцов близлежащих домов территории севернее дома №21 по ул.Лизы Чайкиной. Проинформировала депутатов, что против строительства гостиницы в настоящее время собрано более 350 подписей.

Бобров В.П. – Обратил внимание присутствующих, что на территории Комсомольского района в настоящее время есть 3 гостиницы. Подчеркнул, что номерной фонд имеющихся гостиниц не заполнен. Отметил, что обращающиеся на приём граждане выступают против строительства гостиниц на указанных территориях и высказывают намерение перекрыть движение транспорта по Комсомольскому шоссе в знак протеста.

Гринблат Б.Е. – Рекомендовал присутствующим на обсуждении вопроса представителям жильцов близлежащих домов передать подписи в Думу для последующего направления в мэрию.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом редакционных поправок в части уточнения формулировок.

	Голосовали (12:37:05): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №792 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 21. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И. (по вопросу приостановки сноса зелёных насаждений, за исключением проведения санитарных рубок и рубок в целях ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций) (Д-206).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Предложил исключить из проекта решения Думы подпункт 2 пункта 2 и из абзаца четвёртого текста Обращения фразу «до утверждения Думой порядка создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом озвученной поправки.

	Голосовали (12:40:22): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №793 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 22. Анисимова А.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И. (о внесении изменений в нормы расходования средств на подготовку и проведение спортивных мероприятий городского округа Тольятти) (Д-208).

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

	Голосовали (12:43:01): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №794 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения Бокка В.В., Туманова С.А., Жеребцова С.В. от имени депутатов Думы.

Леснякова Т.И. – Озвучила поздравления в адрес депутатов Бокка В.В., Туманова С.А., Жеребцова С.В. от имени мэрии.

Микель Д.Б. - Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 23.09.2015. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

