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ПРОТОКОЛ №43
заседания Думы городского округа Тольятти

от 07.10.2015


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

10:08:15 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Гринблат Б.Е., Васильев М.Н., Кирасиров Р.К., 
Родионов А.Г., Попов М.А.).

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

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Микель Д.Б. – Вручил Почётную грамоту Думы городского округа Тольятти Якунину Вадиму Николаевичу, доктору исторических наук, профессору, проректору по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса», за заслуги в научно-исследовательской деятельности, в сфере высшего профессионального образования и воспитания молодёжи, подготовке квалифицированных специалистов во благо городского округа Тольятти и его населения, высокий профессионализм и в связи с 
35-летием ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса».
	
Присутствующие поздравили Якунина В.Н.

Якунин В.Н. – Поблагодарил депутатов Думы за оценку его труда. Отметил, что 35 лет назад именно в этом здании было принято решение о создании университета. Вручил Микелю Д.Б. печатное издание, посвящённое деятельности ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса», и книгу «История Самарской епархии», автором которой он является.

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

Голосовали (10:11:32): «за» – единогласно.

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

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, исключить из проекта повестки и перенести на 21.10.2015 вопрос «Об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, на 2016 год» (Д-279) в связи с поздним представлением пакета документов. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Альшиным А.В.

Голосовали (10:12:11): «за» – единогласно.

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

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 21.10.2015.

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, исключить из проекта повестки и перенести на 21.10.2015 вопрос «Об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2016гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, на 2016 год» (Д-276) в связи с несвоевременным представлением мэрией информации. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Альшиным А.В.

Голосовали (10:12:37): «за» – единогласно.

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

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 21.10.2015.

Кузнецов К.А. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, исключить из проекта повестки и перенести на 21.10.2015 вопрос «Об информации мэрии о мероприятиях 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, на 2016 год» (Д-278) в связи с поздним сроком представления мэрией информации. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Кузнецовым К.А.

Голосовали (10:13:09): «за» – единогласно.

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

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 21.10.2015.

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 Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2015 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 26.11.2014 №525» (Д-265).

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

Голосовали (10:13:50): «за» – единогласно.

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

Вопрос включён в проект повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, исключить из проекта повестки и перенести на 21.10.2015 вопрос «Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3154-п/1, на 2016 год» (Д-261) в связи с необходимостью представления мэрией дополнительной информации.

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

Голосовали (10:14:25): «за» – единогласно.

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

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 21.10.2015.

Бузинный А.Ю. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на 21.10.2015 вопрос «О внесении изменений в структуру мэрии городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 №1271» (Д-250).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Бузинного А.Ю.

Голосовали (10:14:57): «за» – единогласно.

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

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 21.10.2015.

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в состав постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию» (Д-284) в связи с поступившими личными заявлениями депутатов.
На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (10:15:39): «за» – единогласно.

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

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями» (Д-283) в связи с поступившими личными заявлениями депутатов.

На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (10:15:52): «за» – единогласно.

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

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об обращении жителей городского округа Тольятти по вопросу организации розничной торговли непродовольственными товарами на улице Комсомольская городского округа Тольятти в районе рынка Центрального района малоимущими, пенсионерами, инвалидами и представителями других категорий граждан, попавших в затруднительные жизненные обстоятельства» (Д-289). 

На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (10:16:51): «за» – единогласно.

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

Вопрос включён в проект повестки.

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:17:09): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Микель Д.Б. – Предложил после нормативных правовых актов обсудить вопросы, относящиеся к блоку жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Пояснил, что в 11-00 состоится выездное мероприятие комитета по строительству и транспорту Самарской Губернской Думы по вопросам, связанным с модернизацией и ремонтом автомобильных дорог в городском округе Тольятти. Уточнил, что в работе комитета должен принять участие Альшин А.В.

Депутаты согласились с предложением Микеля Д.Б. без голосования.
ПОВЕСТКА:

О Порядке определения размера концессионной платы за использование объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-213).

О внесении изменений в Положение о знаковых и социально значимых местах городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 09.07.2014 №388 (Д-282).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2015 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 26.11.2014 №525 
(Д-265).

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 в части управления акциями, находящимися в муниципальной собственности (Д-246).

Об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, на 2016 год (Д-266).

Об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, на 2016 год 
(Д-267).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3152-п/1, на 2016 год (Д-251).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3142-п/1, на 2016 год (Д-247).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы, утверждённой  постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3796-п/1, на 2016 год (Д-268).

 Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной экологической программы городского округа Тольятти на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 №3844-п/1, на 2016 год (Д-248).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3145-п/1, на 2016 год (Д-256).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3143-п/1, на 2016 год (Д-262).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3176-п/1, на 2016 год (Д-252).

Об информации мэрии о создании условий для массового отдыха жителей городского округа Тольятти и организации обустройства мест массового отдыха населения (Д-253).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3158-п/1, на 2016 год (Д-258).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2988-п/1, на 2016 год (Д-257).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3144-п/1, на 2016 год (Д-259).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3178-п/1, на 2016 год (Д-260).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.10.2013 №3079-п/1, на 2016 год (Д-269).

О внесении изменений в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Д-283).

О внесении изменений в состав постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-284).

Об информации мэрии о принимаемых мерах по выявлению земельных участков, на которых расположены незаконные автостоянки (Д-285).

Об обращении жителей городского округа Тольятти по вопросу организации розничной торговли непродовольственными товарами на улице Комсомольская городского округа Тольятти в районе рынка Центрального района малоимущими, пенсионерами, инвалидами и представителями других категорий граждан, попавших в затруднительные жизненные обстоятельства (Д-289).


10:17:53 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Васильев М.Н., Кирасиров Р.К., Родионов А.Г., 
Попов М.А.).


СЛУШАЛИ: 1. Бузинного А.Ю., первого заместителя мэра, о Порядке определения размера концессионной платы за использование объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-213).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 07.10.2015 состоялось обсуждение вопроса с учётом замечаний и предложений, представленных мэрией 06.10.2015 на решение комиссии от 29.09.2015.

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 от 29.09.2015, подготовленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционные поправки), в котором учтены замечания мэрии:
	- дополнить пункт 2 проекта решения Думы подпунктами 3, 4:
	«3) подготовить и представить на утверждение в Думу Порядок формирования и утверждения перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.
	Срок – до 01.11.2015;
4) представить в Думу предложения по определению значений коэффициента социальной значимости (К), применяемого при определении размера концессионной платы за использование объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, для использования объектов социального назначения (в том числе культуры, физической культуры и спорта, детского отдыха и оздоровления, дополнительного образования).
	Срок – до 01.11.2015.»;
	- изложить пункт 6 Порядка в редакции:
	«6. Концессионная плата может быть установлена в сочетании форм, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
	Решение о применении той или иной формы концессионной платы за пользование объектом концессионного соглашения, их сочетании, о размере концессионной платы, об изменении размера концессионной платы, а также об иных существенных условиях и изменениях условий концессионного соглашения принимается рабочей группой, созданной постановлением мэрии городского округа Тольятти. 
	В состав рабочей группы включаются представители мэрии городского округа Тольятти, Думы городского округа Тольятти, общественных советов районов городского округа Тольятти.»;
	- изложить пункт 7 Порядка в редакции:
	«7. Подготовку проекта решения о заключении концессионного соглашения, проекта концессионного соглашения в соответствии с решением рабочей группы, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляет уполномоченный орган, определенный постановлением мэрии городского округа Тольятти (далее - уполномоченный орган).
	Решение о заключении концессионного соглашения оформляется постановлением мэрии городского округа Тольятти.»;
	- изложить пункт 11 Порядка в редакции:
	«11. Размер концессионной платы в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем равен сумме обязательных платежей, связанных с правом владения объектом концессионного соглашения.».
	Предложил внести запись в протокол в соответствии с решением комиссии:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
	1) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённым решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 №800, настоящим Порядком разработать и представить в Думу муниципальный правовой акт мэрии, регулирующий порядок реализации Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории городского округа Тольятти, в том числе включив в него следующие положения:
	- по организации и проведению конкурсов на право заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти;
	- по подготовке и принятию решений о заключении концессионных соглашений;
	- по процедуре внесения изменений в концессионные соглашения и расторжения концессионных соглашений;
	- по осуществлению контроля за исполнением обязательств по концессионным соглашениям;
	2) в рамках указанного муниципального правового акта при заключении концессионных соглашений предусмотреть следующие обязательства концессионера:
	- по подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения;
	- по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции;
	- по соблюдению срока сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения с установленными концессионным соглашением технико-экономическими показателями;
	- по модернизации имущества, в отношении которого заключается концессионное соглашение, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества;
	- по достижению целей, соблюдению порядка и срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
	- по несению имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по концессионному соглашению;
	- по выполнению объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;
	- по несению расходов на исполнение обязательств по концессионному соглашению, в том числе на проведение независимой оценки стоимости имущественных прав владения и пользования объектами концессионного соглашения;
	- по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам);
	- по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг в течение срока, установленного концессионным соглашением;
 	- по распределению продукции и доходов, полученных концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
	- по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
	- по представлению безотзывной банковской гарантии, передаче концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществлению страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению, размеров представляемого обеспечения и срока, на который оно предоставляется;
	- по осуществлению за свой счёт страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения, иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества;
	- по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
	- по благоустройству территории, закреплённой за концессионером, образующей единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенной для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
	- по возмещению расходов концеденту в случае досрочного прекращения концессионного обязательства».

	Богданов Д.Ю., руководитель департамента экономического развития мэрии, согласился с решением профильной комиссии.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 29.09.2015, подготовленный мэрией, с учётом решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (редакционные поправки) и запись в протокол. 
	
Голосовали (10:24:29): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №823 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о внесении изменений в Положение о знаковых и социально значимых местах городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 09.07.2014 №388 (Д-282).

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 (10:25:42): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №824 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2015 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 26.11.2014 №525 (Д-265).

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. Подчеркнул, что при подготовке проекта изменений в Программу приватизации мэрия учла рекомендации Думы. Предложил представителям мэрии дать пояснения относительно сроков включения в Программу приватизации объекта, расположенного по адресу: ул.Матросова, 17.

Гончарова О.Н., заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, пояснила, что в настоящее время не готова ответить на данный вопрос. Уточнила, что требуется дополнительная проработка вопроса.

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

Голосовали (10:29:29): 
		за – 28;
		против – 3;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №825 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. 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 в части управления акциями, находящимися в муниципальной собственности (Д-246).

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 на ухудшение эффективности управления акциями. Выразил обеспокоенность в связи несоответствием чистых активов уставным капиталам акционерных обществ, а также снижением их капитализации. Отметил неэффективную финансово-хозяйственную деятельность ряда акционерных обществ, которые являются стратегическими для муниципального сектора экономики городского округа Тольятти, в том числе ОАО «ПО КХ г.Тольятти», ОАО «Завод по переработке твёрдых бытовых отходов», ОАО «Лифтэлектросервис». Обратил внимание присутствующих, что принятие Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, закрепило право на включение в состав органов управления и ревизионных комиссий акционерных обществ представителей мэрии, Думы, а также иных лиц. Считает, что данная норма позволит принимать эффективные решения в части выработки эффективных направлений финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ.

Микель Д.Б. – Отметил, что в проекте решения Думы, подготовленном комиссией, по итогам 2014 года только 2 акционерных общества указаны как эффективные, 8 – как не достаточно эффективные и 1 – как неэффективное. Обратил внимание присутствующих, что в проекте решения Думы также отмечается сумма поступлений в бюджет городского округа Тольятти в виде дивидендов в размере 2 571,0 тыс.руб., из них 2 417 тыс.руб. перечислено из ОАО «ДРСУ». Подчеркнул, что по сравнению с 2013 годом поступление указанных доходов в бюджет снизилось. Выразил мнение, что данный вопрос должен стать предметом обсуждения на согласительной комиссии при планировании доходов бюджета на 2016 год.

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение по поводу привлечения муниципалитетом, в том числе муниципальными предприятиями городского округа Тольятти, банковских кредитов в связи с наличием кассовых разрывов в бюджете. Считает возможным использовать в виде заимствований свободные денежные средства других хозяйствующих субъектов. Обратил внимание на наличие свободных денежных средств на балансе ОАО «ПО КХ г.Тольятти».

Бузинный А.Ю. – Прокомментировал ситуацию в части оценки эффективности акционерных обществ. Довёл до сведения присутствующих, что принадлежащие муниципалитету акции ОАО «Декоративные культуры», признанного неэффективным, включены в Программу приватизации. Дал пояснения относительно предложения Гринблата Б.Е. в части использования свободных средств, образующихся на счетах акционерных обществ. Отметил, что данной возможностью муниципалитет пользуется. Проинформировал присутствующих, что летом ОАО «ПО КХ г.Тольятти» предоставило на льготных условиях заём МП «ТТУ» для оплаты задолженности по электроэнергии.

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание на наличие задолженности у ОАО «Управляющая компания №5» перед ресурсоснабжающими организациями. Предложил Бузинному А.Ю. дать пояснения относительно решения указанной проблемы.

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что ответственность за текущую деятельность акционерного общества несёт руководитель. Рекомендовал пригласить руководителя предприятия и получить необходимые разъяснения по текущей ситуации. Отметил, что снижение эффективности данного акционерного общества за 2014 год объясняется в том числе наличием задолженности по содержанию жилищного фонда. 

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

Голосовали (10:41:23): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №826 прилагается.
СЛУШАЛИ: 5. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, на 2016 год (Д-266).

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.

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что отсыпка дорог асфальтогранулятом в зоне застройки индивидуальными жилыми домами является на сегодняшний день наиболее эффективным и наименее затратным способом решения проблемы частного сектора. Подчеркнул, что в настоящее время заметны существенные изменения в ситуации с дорогами в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в Центральном районе, в микрорайонах Фёдоровка и Жигулёвское море. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (10:44:18): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №827 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, на 2016 год (Д-267).

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 программе на 2016 год на предоставление субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счет средств бюджета городского округа Тольятти, предусмотрены средства в размере 240 343,0 тыс.руб. при существующей потребности в 350 632,0 тыс.руб. при действующем тарифе на проезд 20 руб. 

Гусейнов М.Н. – Выразил мнение, что следует настаивать на предоставлении субсидий в требуемых объёмах.

Микель Д.Б. – Считает, что этот вопрос будет подробно обсуждаться на согласительной комиссии. Подчеркнул, что после представления мэрией необходимой информации вопрос о перспективах деятельности МП городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление» и МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» в 2016 году планируется обсудить заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Болканскова Н.Е. – Предложила Банному П.В. пояснить, какие автобусы и в каком количестве планируется приобрести в 2016 году на сумму 67 926,0 тыс.руб.

Баннов П.В., руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии, пояснил, что указанные средства предусмотрены на выплаты по контракту 2012 года за приобретённые на условиях лизинга 102 автобуса.

Микель Д.Б. – Предложил Баннову П.В. уточнить, планируется ли приобретение новых единиц транспорта в 2016 году.

Баннов П.В. – Пояснил, что в 2015-2016 годах на условиях софинансирования планируется приобретение 60 автобусов на газомоторном топливе в рамках государственной программы Самарской области «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области» на 2014-2020 годы. Проинформировал присутствующих о поступившем в мэрию проекте соглашения на участие в областной программе. Уточнил, что общая сумма на приобретение 60 автобусов составляет 528 млн рублей, в бюджете городского округа Тольятти с учётом софинансирования следует предусмотреть 264 млн рублей. 

Болканскова Н.Е. – Предложила Баннову П.В. уточнить, на сколько лет согласно контракту рассчитана выплата за приобретённые по лизингу 102 автобуса.

Баннов П.В. – Пояснил, что по контракту выплаты предусмотрены в течение 5 лет. Уточнил, что в зависимости от произведённых выплат ежегодная плата снижается.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание Баннова П.В., что было заявлено о проведении аукциона по продаже здания автовокзала на ул.Родины.

Баннов П.В. – Пояснил, что заявок на участие в аукционе не поступило.

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение о возможности предоставления указанного здания заинтересованному лицу на условиях концессионного соглашения. 

Богданов Д.Ю. – Согласился с мнением Гринблата Б.Е.

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

Голосовали (10:51:44): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №828 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, распложенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3152-п/1, на 2016 год (Д-251).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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. – Предложил представителям мэрии уточнить суммы финансирования мероприятий городского округа Тольятти в рамках соответствующей государственной программы Самарской области.

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что на сегодняшний день информация отсутствует.

Микель Д.Б. – Проинформировал о совещании на уровне министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Ларионова А.И., в рамках которого обсуждалась потребность городского округа Тольятти в финансировании мероприятий программы и была подтверждена информация о направлении министерством заявки на финансирование в рамках областной программы на указанную сумму. Напомнил, что в 2015 году в рамках областной программы выделялись средства только на мероприятия по агротехническому уходу и дополнению лесных культур. Считает возможным на депутатском собрании 14.10.2015 выработать консолидированные предложения по финансированию из бюджета Самарской области мероприятий городского округа Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:55:42): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №829 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3152-п/1, на 2016 год (Д-247).
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. 

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

Голосовали (10:57:20): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №830 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3796-п/1, на 2016 год (Д-268).

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. 

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

Голосовали (10:58:57): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №831 прилагается.

	
	СЛУШАЛИ: 10. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной экологической программы городского округа Тольятти на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 №3844-п/1, на 2016 год (Д-248).

	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. Обратил внимание присутствующих, что недостаточность запланированного на 2016 год финансирования не позволит выполнить в полном объёме мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Тольятти. Отметил, что комиссия будет готовить проект Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу о внесении изменений в действующее законодательство в части увеличения размеров штрафов за выбрасывание мусора на территориях общего пользования.

	Микель Д.Б. – Предложил Ерину В.А. пояснить, в рамках какой программы предусмотрены расходы по отлову и содержанию безнадзорных животных.

	Ерин В.А., руководитель департамента городского хозяйства мэрии, пояснил, что в программе по обращению с отходами предусмотрены средства на подбор трупов животных и в программе «Тольятти – чистый город» - расходы по отлову и передержке безнадзорных животных. Уточнил, что в проекте бюджета на 2016 год указанные расходы предусмотрены.

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

Голосовали (11:01:03): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №832 прилагается.


11:02:19 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Альшин А.В., Васильев М.Н., Кирасиров Р.К., 
Чеботарёв С.А., Родионов А.Г., Попов М.А.).


СЛУШАЛИ: 11. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3145-п/1, на 2016 год (Д-243).

	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. Озвучил рекомендации в адрес мэрии, отражённые в проекте решения Думы.

Богданов Д.Ю. – Обратил внимание присутствующих, что в проекте бюджета городского округа Тольятти финансирование мероприятий программы в 2016 году не предусмотрено.

Микель Д.Б. – Отметил, что на заседании комиссии 06.10.2015 обсуждалась возможность дополнения программы иными мероприятиями, не требующими финансирования и осуществляемыми в рамках текущей деятельности мэрии, в частности, по снижению административных барьеров в осуществлении инвестиционной деятельности инвесторами из числа малых и средних предприятий. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:05:31): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №833 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о мероприятиях муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3143-п/1, на 2016 год (Д-262).

	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.

Колмыков С.Н. – Предложил Дементьеву Д.В. оценить программу в части необходимости внесения в неё изменений с целью повышения эффективности её реализации и соответствия мероприятий программы её названию. Считает, что следует обратить внимание на необходимость соблюдения прозрачности процедуры выделения земельных участков и оформления разрешительной строительной документации, осуществляемой специалистами мэрии. Напомнил о предложении Национального объединения застройщиков жилья ввести электронный документооборот в данной сфере для взаимодействия застройщика с согласующими органами.

Дементьев Д.В., руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии, отметил, что все мероприятия программы выполняются. Считает возможным провести анализ в части необходимости внесения изменений в программу.

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что по итогам 2015 года в Думу будет представлена информация о реализации указанной программы в соответствии с критериями оценки её эффективности. Отметил готовность мэрии к совместному рассмотрению предложений, касающихся внесения изменений в программу.

Колмыков С.Н. – Выразил мнение, что в настоящее время мероприятия программы, предусматривающие изготовление и размещение средств наглядной агитации и пропаганды, не отвечают наименованию и задачам программы. Напомнил, что в своё время мэр был заинтересован предложением Национального объединения застройщиков жилья о введении электронного документооборота в сфере градостроительной деятельности. Отметил, что мэром было подписано соответствующее соглашение. 

Микель Д.Б. – Уточнил, что указанное соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения информационной открытости органов власти и иных организаций, предоставляющих застройщикам услуги при реализации инвестиционно-строительных проектов в городском округе Тольятти, при подписании было представлено как наиболее прогрессивный способ устранения административных барьеров в сфере градостроительной деятельности и землепользования. Предложил Бузинному А.Ю. представить в Думу пояснения, как реализуется указанное соглашение и планирует ли мэрия ввести электронный документооборот в сфере градостроительной деятельности. 

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что Национальное объединение застройщиков жилья в рамках соглашения бесплатно предоставляет городу программный продукт по ведению электронного документооборота в градостроительной сфере. 

Микель Д.Б. – Отметил сокращение объёмов финансирования по указанной программе на 2016 год. Предложил Дементьеву Д.В. озвучить мероприятия, финансирование которых необходимо предусмотреть в 2016 году. 

Дементьев Д.В. – Выразил готовность подготовить и представить в Думу необходимую информацию.

Микель Д.Б. – Считает возможным внести соответствующую запись в протокол, предусмотрев в том числе предложения по мероприятиям, которые не требуют финансирования.

Бузинный А.Ю. – Обратил внимание присутствующих, что проекты всех муниципальных программ и вопросы их корректировки проходят предварительное обсуждение на заседании коллегии мэрии. Подчеркнул, что по мероприятиям данной программы мэрией также принято коллегиальное решение.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу предложения по мероприятиям муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», финансирование которых необходимо и средства на которые не предусмотрены в проекте бюджета городского округа Тольятти на 2016 год».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (11:17:48): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №834 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3176-п/1, на 2016 год (Д-252).

	Вопросы к представителям мэрии:
	Микель Д.Б. – Достаточно ли средств, предусмотренных на 2016 год в проекте бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий программы по обучению более 100 муниципальных служащих?

	Дементьев Д.В. – Отметил, что несмотря на недостаточность средств существует необходимость выполнения мероприятий по обучению муниципальных служащих каждые три года согласно требованиям действующего законодательства. 

	Гусейнов М.Н. – Что можете сказать по поводу назначения на должность руководителя департаменту по управлению муниципальным имуществом мэрии Моружонковой С.А.?

	Бузинный А.Ю. – Пояснил, что Моружонкова С.А не назначалась на данную должность.

	Гринблат Б.Е. – Обратил внимание Бузинного А.Ю., что Моружонкова С.А., присутствуя 29.09.2015 на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, представилась руководителем департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии.

	Микель Д.Б. – Отметил многочисленные кадровые изменения, происходящие в мэрии, о которых Думу официально не информируют. Предложил записать в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) своевременно информировать Думу о кадровых изменениях в мэрии».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

	Гусейнов М.Н. - Что можете сказать по поводу длительного отсутствия на рабочем месте заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям Чекина С.В.?

	Бузинный А.Ю. – Пояснил, что Чекин С.В. находится в отпуске по семейным обстоятельствам.

	Микель Д.Б. – До какого времени у Чекина С.В. продлится отпуск?

	Представители мэрии не ответили на вопрос.

Гринблат Б.Е. – Довёл до сведения представителей мэрии, что Чекин С.В. ежедневно бывает в Комсомольском районе в офисе фирмы, совладельцем которой является. Считает непонятными причины отсутствия Чекина С.В. на рабочем месте в мэрии. Отметил, что длительное отсутствие Чекина С.В. на работе не отражается на текущей деятельности мэрии. Предложил сократить должность заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям. 

Микель Д.Б. – Рекомендовал Гринблату Б.Е. при рассмотрении вопроса о внесении изменений в структуру мэрии дать соответствующие предложения.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:25:13): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №835 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Анисимова А.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о создании условий для массового отдыха жителей городского округа Тольятти и организации обустройства мест массового отдыха населения (Д-253).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

	Гринблат Б.Е. - Продемонстрировал слайды о новом сквере, обустроенном в Комсомольском районе городского округа Тольятти на территории одномандатного избирательного округа №11. Пояснил, что сквер обустроен частным предпринимателем Киселёвым Ю.В. на территории площадью 0,6 га. Считает, что Дума и мэрия должны оценить вклад Киселёва Ю.В. в развитие городских территорий и призвать предпринимателей последовать его примеру. Предложил председателю Думы поощрить Киселёва Ю.В. Благодарственным письмом Думы городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Отметил, что ранее озвучивались предложения о том, чтобы в рамках муниципальной программы «Тольятти – чистый город» обязать всех предпринимателей навести порядок на прилегающих к их объектам территориях. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:31:24): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №836 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Анисимова А.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3158-п/1, на 2016 год (Д-258).

Вопросы к Пинской Е.О., заместителю руководителя департамента образования мэрии: 

Гусейнов М.Н. – Что можете сказать по поводу работ по ремонту кровли в МБУ СОШ №91?

Пинская Е.О. – Напомнила, что средства, предусмотренные на указанные цели, были отражены в приложении 13 к решению Думы «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Пояснила, что из сэкономленных в результате проведения торгов средств в департамент образования мэрии поступили средства в сумме 1 660 тыс.руб. и часть из них, исходя из остроты проблемы, была направлена на проведение ремонта кровли в лицее №6. Уточнила, что на ремонт кровли в МБУ СОШ №91 средства не были выделены. Дала пояснения о причинах нецелесообразности направления очередной заявки на выделение финансирования муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти из областного бюджета. Подчеркнула, что ранее направленные 27 заявок на финансирование расходов в 2015 году будут рассматриваться в процессе формирования проекта областного бюджета на 2016 год.

	Микель Д.Б. – Поручил руководителю аппарата Думы Митрофановой Н.А. актуализировать информацию о выделенном финансировании в 2015 году из областного бюджета расходов в соответствии с заявками мэрии и Обращением депутатов Думы о выделении средств на реализацию мероприятий программы с указанием объектов и объёмов финансирования. Пояснил, что данная информация будет учтена при подготовке по итогам депутатского собрания, запланированного на 14.10.2015, проекта Обращения о включении в проект областного бюджета на 2016 год расходов городского округа Тольятти. 

Краснов А.Г. – Что можете сказать по поводу финансирования расходов на оплату коммунальных услуг образовательными учреждениями городского округа Тольятти?

Пинская Е.О. – Пояснила, что бюджетная часть финансирования в структуре платежей за коммунальные услуги в 2016 году уменьшается на 10%. Уточнила, что недостающие средства придётся изыскивать за счёт внебюджетных поступлений: минимизации расходов, наличия в структуре тарифов на платные образовательные услуги расходов на коммунальные платежи, арендной платы. Подчеркнула, что будет осуществляться систематический контроль за своевременным внесением образовательными учреждениями платы за коммунальные услуги. Отметила, что при утверждении муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год по каждому образовательному учреждению решение о размере бюджетной составляющей на оплату коммунальных услуг будет приниматься отдельно. Пояснила, что решение будет приниматься мэрией с учётом ряда объективных обстоятельств при утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений. Уточнила, что план финансово-хозяйственной деятельности утверждается постановлением мэрии после принятия бюджета городского округа Тольятти на очередной финансовый год.

Колмыков С.Н. – Не будут недостающие средства на оплату коммунальных услуг образовательных учреждений возмещаться за счёт платы родителей, принимая во внимание уменьшение на 10% бюджетной части финансирования платежей за коммунальные услуги в 2016 году?

Пинская Е.О. – Ответила отрицательно. Пояснила, что коммунальные платежи предусмотрены в структуре тарифов на платные образовательные услуги.

Выступили:

Анисимов А.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.
	
Колмыков С.Н. – Выразил неуверенность в том, что платежи ресурсоснабжающим организациям будут осуществляться образовательными учреждениями в полном объёме. Подчеркнул, что на заседании Думы не был озвучен реальный механизм выхода из ситуации в связи с сокращением на 10% бюджетной части финансирования платежей за коммунальные услуги.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Колмыкова С.Н., что вопрос о ситуации с финансированием отрасли образования будет рассмотрен в ближайшее время отдельно. Проинформировал, что на следующей неделе в Думе планируется проведение «круглого стола», на котором предусматривается обсудить проблемы учреждений дополнительного образования. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:48:00): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №837 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 16. Анисимова А.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2988-п/1, на 2016 год (Д-257). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:50:33): 
		за – 28;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №838 прилагается.
	СЛУШАЛИ: 17. Анисимова А.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3144-п/1, на 2016 год (Д-259). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:52:11): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №839 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 18. Анисимова А.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3178-п/1, на 2016 год (Д-260).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Анисимов А.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.
	
	Колмыков С.Н. – Напомнил, что на протяжении двух лет на согласительной комиссии обсуждался вопрос в части решения проблемы по установке пандусов или лестницеходов. Отметил, что Бузинный А.Ю. предлагал провести анализ потребности маломобильных групп населения городского округа Тольятти в указанных приспособлениях. Предложил проинформировать о результатах анализа, о количестве и местоположении установленных пандусов и лестницеходов. Высказал мнение о количестве запланированных и фактически установленных пандусах в 2013-2014 годах и по состоянию на октябрь 2015 года. Предложил в 2015 году закрыть потребность в пандусах на 50% и остальные 50% от требуемого количества пандусов установить в 2016 году.

	Братанова М.А., руководитель департамента социальной поддержки населения мэрии, пояснила, что на сегодняшний день внесены изменения в программу. Уточнила, что потребность в пандусах составляет 196 единиц, в 2015 году будет установлено 94 пандуса, в 2016 году планируется установить 76 пандусов. Проинформировала, что в настоящее время ведутся работы по установке 41 пандуса и по 64 пандусам идёт процесс оформления заявок на проведение конкурса.

	Колмыков С.Н. – Отметил, что не получен ответ от Бузинного А.Ю. по поводу установки в отдельных многоквартирных домах лестницеходов вместо пандусов. Поднял вопрос относительно возможности обращения инвалидов в прокуратуру г.Тольятти в связи с тем, что мэрия до настоящего времени не решила вопрос об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. Предложил Разумовой Е.В. пояснить, есть ли основания для принятия соответствующих мер при наличии сведений о существующей потребности в пандусах, их фактическом количестве и количестве пандусов, которые планируется установить. Подчеркнул, что вопрос обеспеченности пандусами нуждающихся граждан из года в год остаётся нерешённым.

	Разумова Е.В. – Пояснила, что для принятия необходимых мер требуются заявления в суд от граждан.

	Бузинный А.Ю. – Отметил, что отказ собственников жилых помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания в установке пандусов – главная проблема, с которой приходится сталкиваться мэрии. 

	Колмыков С.Н. – Подчеркнул, что Бузинным А.Ю. не озвучена информация о количестве установленных лестницеходов и пандусов на основании анализа, который должна была провести мэрия.

	Бузинный А.Ю. – Пояснил, что у него нет ответа на вопрос.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что при обсуждении вариантов установки пандусов предлагалось проанализировать различные способы решения данной проблемы, в том числе использовать лестницеходы. Отметил, что следовало установить количество объектов, в которых их можно применять, стоимость, а также возможность их применения соответствующими категориями граждан. Предложил представителям мэрии пояснить, проведён ли указанный анализ.

	Братанова М.А. - Пояснила, что примерная стоимость лестницехода составляет порядка 90 тыс.руб. Отметила, что мэрия была готова компенсировать гражданам расходы на приобретение пандуса в размере 50%. Проинформировала, что нуждающиеся отказываются как от компенсационных выплат, так и от лестницеходов. Пояснила, что инвалид не может пользоваться устройством самостоятельно, без помощи сопровождающих.

	Руднева Л.Ю. – Прокомментировала ситуацию в части решений общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирном доме об отказе в установке пандусов. Подчеркнула, что в настоящее время пандусы устанавливаются на выходе из подъезда. Уточнила, что на территории 20 квартала в 2015 году было проведено 8 общих собраний с принятием решений об отказе в установке пандусов в связи с технической невозможностью устройства пандусов в подъездах.

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

	Голосовали (12:03:01): «за» - единогласно.

	Проект решения Думы принят за основу.

	Поправки внесли:

Бокк В.В. – Предложил согласно решению фракции «Единая Россия» подпункт 3 пункта 3 проекта решения Думы изложить в редакции:
«3) рассмотреть возможность увеличения в Программе на 2016 год объёмов финансирования мероприятий по установке пандусов к многоквартирным жилым домам в соответствии с имеющейся потребностью».

	Бузинный А.Ю. – Обратил внимание присутствующих, что в 8 случаях в 20 квартале отсутствовала техническая возможность установки пандусов. Предложил в указанном подпункте предусмотреть не конкретно установку пандусов, а обеспечение условий доступной среды нуждающимся гражданам. Уточнил, что в данном случае можно будет рассматривать в качестве варианта решения проблемы в том числе приобретение лестницеходов. 

	Бокк В.В. – Считает, что при отсутствии технической возможности для установки пандусов мэрия вправе рассмотреть вариант с лестницеходом.

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

Голосовали (12:05:00): «за» - единогласно.

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 социальной политике, с учётом внесённой поправки.

	Голосовали (12:05:35): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №840 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 19. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.10.2013 №3079-п/1, на 2016 год (Д-269).

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 (12:07:26): «за» - единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №841 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 20. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Д-283).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, о выведении из состава комиссии Михайлова С.В. и введении в её состав Жеребцова С.В.

	Голосовали (12:08:14): «за» – единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №842 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 21. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в состав постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-284).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, о выведении из состава комиссии Жеребцова С.В. и введении в её состав Михайлова С.В.

	Голосовали (12:08:27): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №843 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 22. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о принимаемых мерах по выявлению земельных участков, на которых расположены незаконные автостоянки (Д-285).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Считает целесообразным в связи с несвоевременным представлением информации управлением потребительского рынка мэрии заслушать по данному вопросу Бузинного А.Ю. 
Бузинный А.Ю. – Обратил внимание присутствующих, что основную работу по выявлению земельных участков, на которых в том числе расположены незаконные автостоянки, выполняет управление административной практики и муниципального земельного контроля мэрии, которое не находится в прямом подчинении у первого заместителя мэра. Уточнил, что управление потребительского рынка мэрии участвует в указанной работе, выполняя функции по вывозу объектов потребительского рынка, при взаимодействии с правоохранительными органами и управлением административной практики и муниципального земельного контроля мэрии. Рекомендовал предоставить слово Климанову А.В., заместителю руководителя управления административной практики и муниципального земельного контроля мэрии. Считает, что Лодочникова О.К., руководитель управления потребительского рынка мэрии, сможет дополнить выступление Климанова А.В. в своей части.

Гринблат Б.Е. – Подчеркнул, что информация управления административной практики и муниципального земельного контроля мэрии в Думу представлена 28.09.2015 и отражена в проекте решения Думы, подготовленном комиссией. Отметил, что представление информации управлением потребительского рынка 07.10.2015 не позволило провести её анализ.

Климанов А.В., заместитель руководителя управления административной практики и муниципального земельного контроля мэрии, проинформировал, что в период 2013-2015 годов выявлено 88 самовольно занятых земельных участка, на которых расположены незаконные автостоянки, с последующим установлением их владельца для проведения претензионной работы. Отметил, что в данной связи выставлено 88 претензий на сумму 10 940,8 тыс.руб., из них оплачено в добровольном порядке 843,01 тыс.руб. Довёл до сведения присутствующих, что мэрией подготовлено и направлено в суд 20 исковых заявлений о взыскании сумм неосновательного обогащения и об освобождении земельных участков на сумму 2 686,8 тыс.руб. Пояснил, что исковые требования мэрии удовлетворены в отношении 11 лиц на сумму 1 585,4 тыс.руб. Уточнил, что на рассмотрении в суде находится 9 исковых заявлений на сумму 1 101,4 тыс.руб. 

Лодочникова О.К., руководитель управления потребительского рынка мэрии, дополнила, что в 2014 году управлением потребительского рынка мэрии был осуществлён вывоз 43 незаконных автостоянок, за истекший период 2015 года – 9 незаконных автостоянок, сумма затрат на вывоз которых составила 80,7 тыс.руб. Довела до сведения присутствующих, что в соответствии с заключённым муниципальным контрактом планируется вывезти ещё 6 незаконных автостоянок. Отметила, что по результатам запроса котировок образовалась экономия денежных средств, которую планируется направить дополнительно на вывоз 9 незаконных автостоянок. 

Гринблат Б.Е. – Предложил Лодочниковой О.К. пояснить, что располагается по адресу: ул.Комсомольская, 92.

Лодочникова О.К. – Пояснила, что площадка, расположенная по данному адресу, используется подрядчиком для хранения вывезенных объектов потребительского рынка. 

Гринблат Б.Е. – Отметил, что мэрией не представлена информация о владельце указанного земельного участка. Озвучил и прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Выразил мнение, что работу по выявлению незаконных автостоянок следует проводить с участием общественных советов районов городского округа Тольятти. Считает, что эффект от проведённой претензионной работы низок. Отметил отсутствие информации по результатам направления материалов по 50 незаконным автостоянкам в У МВД России по г.Тольятти с целью установления лиц, являющихся организаторами автостоянок. Привёл примеры незаконных автостоянок, продолжающих функционировать после установления факта нарушения использования земельного участка. Подчеркнул, что мэрия не применяет в полной мере имеющиеся механизмы решения проблемы по ликвидации незаконных автостоянок, в частности осуществление эвакуации автомобилей с незаконных автостоянок. Считает, что следует рассмотреть вопрос повторно после проведения мэрией мероприятий по наведению порядка в данной сфере. Довёл до сведения присутствующих, что на заседании комиссии 07.10.2015 мэрии было рекомендовано разместить на официальном портале мэрии схему размещения законных и незаконных автостоянок в городском округе Тольятти. 

Бузинный А.Ю. – Рекомендовал внести уточнение в абзац второй подпункта 2 пункта 2 проекта решения Думы, изложив его в редакции:
«- выявлено 138 самовольно занятых земельных участков, используемых под автостоянки без правоустанавливающих документов на землю, из них: 
по 88 земельным участкам владельцы установлены, по 50 земельным участкам владельцы не установлены;».

Гринблат Б.Е. – Согласился с поправкой Бузинного А.Ю.

Бузинный А.Ю. – Считает, что на следующее заседание постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию для рассмотрения вопроса о незаконных автостоянках на территории городского округа Тольятти следует пригласить представителей правоохранительных органов. Подчеркнул, что в присутствии работников полиции можно будет также обсудить возможность применения мер по эвакуации транспортных средств, находящихся на незаконных автостоянках.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.):
- привлекать для обсуждения вопроса о незаконных автостоянках представителей У МВД России по г.Тольятти;
- учесть положительный опыт других муниципальных образований по обустройству парковочного пространства».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом поправки Бузинного А.Ю.
	
	Голосовали (12:27:21): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №844 прилагается.

	
	СЛУШАЛИ: 23. Микеля Д.Б., председателя Думы, об обращении жителей городского округа Тольятти по вопросу организации розничной торговли непродовольственными товарами на улице Комсомольская городского округа Тольятти в районе рынка Центрального района малоимущими, пенсионерами, инвалидами и представителями других категорий граждан, попавших в затруднительные жизненные обстоятельства (Д-289).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что обращения граждан по указанной проблеме неоднократно поступали в Думу, мэрию, на областной уровень власти. Отметил, что аналогичное обращение рассматривалось на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 17.02.2015 с выработкой соответствующих рекомендаций в адрес мэрии. Уточнил, что 25.09.2015 в Думу поступило очередное обращение граждан с просьбой рассмотреть его на заседании Думы. Обратил внимание присутствующих, что на заседание Думы приглашены представители инициативной группы граждан. Предоставил слово Сосниной Р.М. 

	Соснина Р.М., представитель инициативной группы граждан, довела до сведения присутствующих, что вопрос об организации розничной торговли непродовольственными товарами в районе рынка Центрального района на ул.Комсомольская остаётся нерешённым в течение 11 лет. Подчеркнула, что за истекший период ни один из представителей мэрии не провёл встреч с гражданами и в общественной приёмной мэрии отказывают в приёме обращений граждан для обсуждения сложившейся ситуации. Проинформировала о фактах оформления специалистами управления потребительского рынка мэрии протоколов об административных нарушениях в отношении малоимущих граждан, торгующих на территории в районе рынка Центрального района, и о демонтаже 21.09.2014 ранее установленных торговых модулей по распоряжению мэрии. Уточнила, что предоставляемые мэрией земельные участки для осуществления малоимущими гражданами торговли непродовольственными товарами не устраивали по своему местоположению. Проинформировала о безуспешных попытках граждан решить указать проблему. Обратилась к депутатам с просьбой принять меры для решения вопроса. 

	Лодочникова О.К. – Проинформировала о мерах, предпринимаемых мэрией в данной связи. Отметила, что Сосниной Р.М. неоднократно предлагалось представить в мэрию список граждан, для которых необходимо оборудовать торговые места. 

	Микель Д.Б. – Отметил, необходимость дополнительного рассмотрения вопроса. Обратил внимание на наличие опыта других городов по предоставлению торговых мест малоимущим, пенсионерам. Считает, что мэрия должна учитывать его в своей работе. Озвучил проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить:
1) неоднократное обращение жителей городского округа Тольятти в органы местного самоуправления по вопросу организации розничной торговли непродовольственными товарами на улице Комсомольская городского округа Тольятти в районе рынка Центрального района;
2) мэрией не решён вопрос организации розничной торговли непродовольственными товарами на улице Комсомольская городского округа Тольятти в районе рынка Центрального района малоимущими, пенсионерами, инвалидами и представителями других категорий граждан, попавших в затруднительные жизненные обстоятельства.
3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1) принять исчерпывающие меры по решению вопроса размещения на территории городского округа Тольятти, в том числе на улице Комсомольская городского округа Тольятти в районе рынка Центрального района, мест для организации розничной торговли непродовольственными товарами малоимущими, пенсионерами, инвалидами и представителями других категорий граждан, попавших в затруднительные жизненные обстоятельства;
2) представить в Думу информацию о принятых мерах по решению вопроса размещения на территории городского округа Тольятти, в том числе на улице Комсомольская городского округа Тольятти в районе рынка Центрального района, мест для организации розничной торговли непродовольственными товарами малоимущими, пенсионерами, инвалидами и представителями других категорий граждан, попавших в затруднительные жизненные обстоятельства.
Срок – 01.11.2015.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.)».

	Представитель инициативной группы граждан обратилась к депутатам за разъяснениями относительно перспектив передачи земельного участка на ул.Комсомольская, находящегося в государственной собственности, в собственность муниципалитета.

	Гринблат Б.Е. - Пояснил, что согласно федеральному законодательству земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории городского округа Тольятти, будут переданы в собственность муниципалитета до 01.03.2016. Уточнил, что на сегодняшний день из заявленных городским округом Тольятти для передачи в собственность муниципалитета земельных участков передано в собственность городского округа Тольятти 17 земельных участков.

	Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
	«Поручить постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.) уточнить информацию относительно стадии и сроков передачи земельного участка на ул.Комсомольская в районе рынка Центрального района из государственной собственности в собственность городского округа Тольятти».
	Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, и запись в протокол.

	Голосовали (12:48:47): 
		за – 28;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали - 1.
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №845 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения Гусейнова М.Н., Гринблата Б.Е. от имени депутатов Думы.

Бузинный А.Ю. – Озвучил поздравления в адрес депутатов Гусейнова М.Н. и Гринблата Б.Е. от имени мэрии.

Микель Д.Б. - Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 21.10.2015. 
Присутствующие приняли информацию к сведению.





Председатель Думы								Д.Б.Микель

