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ПРОТОКОЛ №47
заседания Думы городского округа Тольятти

от 11.11.2015


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

10:04:01 – ошибочно запущена система электронного голосования.

10:04:40 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Шендяпин В.Г., Денисов А.В., Бобров В.П., 
Гусейнов М.Н., Анисимов А.Н.).

(Гринблат Б.Е., присутствующий в зале заседаний, по техническим причинам не зарегистрирован системой электронного голосования.)

На заседании Думы присутствовали: 
- мэр городского округа Тольятти Андреев С.И.;
- первый заместитель мэра Бузинный А.Ю.;
- заместитель мэра по социальным вопросам Леснякова Т.И.;
- заместитель мэра по городскому хозяйству Вилетник Г.В.;
- и.о.заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям Бычкова Е.Э.;
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Крымцев С.С.; 
- старший помощник прокурора г.Тольятти Разумова Е.В.;
- заместитель начальника МРИ ФНС России №19 по Самарской области Демченко Г.В.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

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

Голосовали (10:05:19): «за» – единогласно.

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

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Леснякова Т.И. – Предложила включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492» (Д-324). Пояснила, что данный вопрос касается организации питания учащихся муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти.  

Гринблат Б.Е. – Довёл до сведения присутствующих, что по итогам рассмотрения указанного вопроса на заседании профильной комиссии 10.11.2015 мэрии было рекомендовано представить в Думу дополнительную информацию. Уточнил, что по состоянию на 11.11.2015 информация представлена в Думу частично. Отметил, что после повторного рассмотрения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 11.11.2015 было принято решение провести 13.11.2015 рабочее совещание по данному вопросу с приглашением представителей ЗАО КШП «Дружба», муниципальных образовательных учреждений, мэрии и Думы. Пояснил, что имеющаяся на сегодняшний день информация не позволит депутатам принять взвешенное решение.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Лесняковой Т.И.

Голосовали (10:07:57):
		за – 9;
		против – 2;
		воздержались – 19;
		не голосовали – нет.

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

Вопрос не включён в проект повестки.


10:08:46 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Шендяпин В.Г., Денисов А.В., Бобров В.П., 
Анисимов А.Н.).

(Гринблат Б.Е., присутствующий в зале заседаний, по техническим причинам не зарегистрирован системой электронного голосования.)


Кузнецов К.А. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, исключить из проекта повестки вопрос «Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016 год» (Д-296). Пояснил, что на сегодняшний день указанная программа на очередной период действия не утверждена и не представлена в Думу.

Андреев С.И. – Проинформировал присутствующих, что проект программы рассмотрен на заседании коллегии мэрии и после подписания постановления мэрии об утверждении указанной программы документ будет представлен в Думу.

Кузнецов К.А. – Считает, что следует перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Думы – 25.11.2015.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Кузнецовым К.А., об исключении из проекта повестки и переносе рассмотрения вопроса «Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016 год» (Д-296) на 25.11.2015.

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

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

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 25.11.2015.

Колмыков С.Н. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О бюджетных ассигнованиях по департаменту финансов мэрии на оплату исполнительных документов по судебным решениям» (Д-327). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Колмыкова С.Н.

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

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

Вопрос включён в проект повестки.

Колмыков С.Н. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год» (Д-316). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Колмыкова С.Н.

Голосовали (10:11:16): «за» – единогласно.

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

Вопрос исключён из проекта повестки.

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что указанный вопрос не был рассмотрен на заседании профильной комиссии в связи с тем, что мэрией не был определён основной докладчик. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) в соответствии со статьёй 110 Регламента Думы городского округа Тольятти определить докладчика по вопросу «О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год» (Д-316) для обеспечения рассмотрения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и его последующего вынесения на заседание Думы». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Болканскова Н.Е. – Предложила включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области» (по вопросу выделения бюджетных средств городскому округу Тольятти на осуществление комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности и проведению лесовосстановительных работ в рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года») (Д-325). 

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

Голосовали (10:12:24): «за» – единогласно.

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

Вопрос включён в проект повестки.

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу, Правительство Самарской области с предложением о недопустимости установления на законодательном уровне ограничений поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, используемых при ведении личного подсобного хозяйства» (Д-326). 

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

Голосовали (10:13:02): «за» – единогласно.

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

Вопрос включён в проект повестки.

Краснов А.Г. – Предложил после рассмотрения основных вопросов проекта повестки заслушать его информацию о ситуации на МП «ТТУ».

Депутаты согласились с предложением Краснова А.Г. без голосования.

Жеребцов С.В. – Предложил после рассмотрения основных вопросов проекта повестки обсудить вопрос о произведении оплаты управляющим организациям на основании договоров субсидий на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству внутриквартальных терииторий.

Гринблат Б.Е. – Считает целесообразным обсудить данный вопрос в рамках рабочего совещания.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в настоящее время мэрией принят особый порядок финансирования текущих расходов. Выразил мнение, что есть основания обсудить ситуацию в целом по оплате текущих расходов в ноябре-декабре 2015 года. Отметил, что имеется два предложения: Жеребцова С.В. – обсудить вопрос на заседании Думы 11.11.2015; Гринблата Б.Е. – обсудить вопрос в рамках рабочего совещания. Поставил на голосование по мере поступления предложение Жеребцова С.В.

Голосовали (10:16:10): 
		за – 27;
		против – 1;
		воздержались – 3;
		не голосовали - нет.

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

Предложение Жеребцова С.В. принято.

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

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

Голосовали (10:16:37): «за» – единогласно.

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

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2015 год (Д-313).

О Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (Д-314).

О Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год (Д-315).

Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (Д-312).

О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (первое чтение) (Д-317).

О бюджетных ассигнованиях для обеспечения доли софинансирования средств областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы» и оплаты расходов по организации работ по вывозу незаконно размещённых объектов потребительского рынка (Д-306).

О бюджетных ассигнованиях по департаменту финансов мэрии на оплату исполнительных документов по судебным решениям (Д-327).

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 29.09.2015 №800 
(Д-299).

Об отмене решения Думы городского округа Тольятти от 22.04.2015 №684 «О Положении об участии городского округа Тольятти в муниципально-частных партнёрствах» (Д-300).

 О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-292).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-293).

О Положении о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти 
(Д-288).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3157-п/1, на 2016 год 
(Д-307).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2013 №4116-п/1, на 2016 год (Д-298).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3797-п/1, на 2016 год (Д-319).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3799-п/1, на 2016 год (Д-308).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.09.2014 №3467-п/1, на 2016 год (Д-304).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу выделения бюджетных средств городскому округу Тольятти на осуществление комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности и проведению лесовосстановительных работ в рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года») 
(Д-325).

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу, Правительство Самарской области с предложением о недопустимости установления на законодательном уровне ограничений поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, используемых при ведении личного подсобного хозяйства 
(Д-326).


Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что согласно Регламенту Думы предусмотрено право депутатов определять порядок рассмотрения вопросов повестки. Предложил при обсуждении документов, представляемых одновременно с проектом бюджета, предусмотреть не более одного вопроса от депутата.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.


СЛУШАЛИ: 1. Богданова Д.Ю., руководителя департамента экономического развития мэрии, о предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2015 год 
(Д-313).

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, о принятии итогов к сведению.
	
	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 
	
Голосовали (10:28:57): «за» – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №878 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Богданова Д.Ю., руководителя департамента экономического развития мэрии, о Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (Д-314).

Вопросы к докладчику:

Альшин А.В. – Есть ли необходимость в отказе от ОАО «ОЭЗ «ППТ «Тольятти» в случае принятия решения о создании в городском округе Тольятти территории опережающего социально-экономического развития? Допускается ли на территории одного муниципального образования одновременное осуществление двух проектов?

Андреев С.И. – Подтвердил, что одновременное наличие на территории городского округа Тольятти двух указанных проектов возможно.

Гусейнов М.Н. – Сохранится ли в 2016 году стоимость проезда на внутримуниципальных маршрутах в размере 20 рублей за поездку? 

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что к обсуждению вопроса о тарифной политике планируется вернуться после утверждения бюджета городского округа Тольятти. Выразил сомнение, что заложенные в проекте бюджета параметры позволят сохранить стоимость проезда в размере 20 рублей.

Гринблат Б.Е. – Будет ли территория опережающего социально-экономического развития включать всю территорию городского округа Тольятти или предполагает установление особых условий развития на каком-то отдельном участке городской территории?

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что федеральное законодательство в части создания территорий опережающего развития предписывает возможность их создания непосредственно в границах городского округа. Уточнил, что, в случае принятия соответствующего решения, территория опережающего социально-экономического развития может быть установлена на всей территории городского округа Тольятти.

Жеребцов С.В. – Что можете сказать в связи с отнесением городского округа Тольятти к первой группе моногородов? Как данное обстоятельство повлияет на перспективы развития города и как это отражено в Прогнозе?

Богданов Д.Ю. – Подчеркнул, что на сегодняшний день всё зависит от принятия положительного решения о создании в городском округе Тольятти территории опережающего социально-экономического развития. Уточнил, что претендовать на создание территории опережающего социально-экономического развития могут только моногорода, отнесённые к первой группе. Пояснил, что городской округ Тольятти отнесён к первой группе моногородов в связи с наличием определённых предпосылок кризисного характера. Отметил, что моногорода первой категории имеют также возможность работать с Фондом развития моногородов в части финансирования инфраструктур, предусматривающих создание новых проектов, новых рабочих мест, не связанных с градообразующими отраслями. 

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, о принятии Прогноза к сведению. Отметил, что в срок до 01.01.2016 мэрии рекомендовано представить в Думу информацию по прогнозируемому в 2016 году количеству рабочих мест в городском округе Тольятти и привлечению инвесторов в случае создания на территории городского округа Тольятти территории опережающего социально-экономического развития и без создания указанной территории, а также обоснование прогнозируемого роста среднемесячной заработной платы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Гусейнов М.Н – Предложил дополнить пункт 2 проекта решения Думы подпунктом 7, отметив:
«7) необходимость разработки Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года на основании решения Думы городского округа Тольятти от 04.02.2015 №599 «О Техническом задании на разработку Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года».

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

Голосовали (10:45:39): «за» – единогласно.

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

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Гусейнова М.Н.

Голосовали (10:46:33): «за» – единогласно.

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

Поправка принята.

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

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

Голосовали (10:46:49): «за» – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №879 прилагается.

СЛУШАЛИ: 3. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год (Д-315).

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, представленный мэрией, и внести запись в протокол: 
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1) дополнить Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год:
- объектами, приватизация которых не будет осуществлена в соответствии с Программой приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2015 год;
- объектом, расположенным по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Матросова, 17;
2) привести запланированные доходы бюджета городского округа Тольятти на 2016 год от реализации муниципального имущества в соответствие с суммой предполагаемой выручки от приватизации муниципального имущества в 2016 году, отражённой в Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год, в том числе с учётом решения Думы городского округа Тольятти от 30.10.2015 №877 «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».

Сорокина И.О., и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, отметила, что в Программе приватизации на 2016 год представлено 19 объектов капитального строительства и акции ОАО «Декоративные культуры».

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, и запись в протокол.

Голосовали (10:49:48): 
		за – 28;
		против – 3;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №880 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Бузинного А.Ю., первого заместителя мэра, об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (Д-312).

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 (10:57:13): «за» – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №881 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Бузинного А.Ю., первого заместителя мэра, о бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (первое чтение) (Д-317).

Вопросы к докладчику:

Краснов А.Г. – Какой доход планируется получить в рамках Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год?

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что в проект бюджета городского округа Тольятти на 2016 год в качестве доходов от Программы приватизации включено 57 млн руб. вместо 87 млн руб., предусмотренных непосредственно в Программе приватизации. Уточнил, что, исходя из опыта прошлых периодов, можно сделать вывод о невыполнении Программы приватизации в полном объёме на протяжении последних лет. Озвучил в числе факторов, препятствующих выполнению Программы приватизации, низкую ликвидность муниципального имущества, выставляемого на аукцион. 

Краснов А.Г. – Какую сумму составят доходы от продажи земельных участков?

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, запланированы в сумме 76,4 млн руб.

Краснов А.Г. – Где можно ознакомиться с перечнем земельных участков, которые планируется выставить на торги?

Бузинный А.Ю. – Выразил готовность предоставить Краснову А.Г. сформированный перечень земельных участков, планируемых к продаже на основании поступивших от заинтересованных лиц заявок. Отметил, что сумма доходов от продажи земельных участков будет уточнена в рамках работы согласительной комиссии.

Гусейнов М.Н. – Предусмотрены ли в проекте бюджета на 2016 год средства на погашение расходов, связанных с предоставлением муниципальных гарантий, касающихся МП «ТТУ»?

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что указанные средства будут предусмотрены в бюджете городского округа Тольятти на 2016 год в случае необходимости. Отметил, что в настоящее время нет оснований отражать данные расходы в проекте бюджета, так как они не требуют изменения параметров проекта бюджета в рамках его окончательного утверждения. 

Рудуш В.Э. – На какую сумму предусмотрено сокращение финансирования всех социальных программ в 2016 году?

Леснякова Т.И. – Пояснила, что указанные расходы сокращаются на сумму 227 млн руб.

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, о принятии проекта бюджета городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в первом чтении и его направлении в согласительную комиссию по вопросам бюджета городского округа Тольятти для выработки окончательного варианта проекта бюджета.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что по итогам рассмотрения проекта бюджета городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в рамках вопросов ведения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию были выработаны рекомендации в адрес мэрии в части представления дополнительной информации. Подчеркнул необходимость получения соответствующих пояснений мэрии до начала работы согласительной комиссии. Отметил, что решения комиссии направлены в мэрию 10.11.2015.

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что 06.11.2015 в Думу дополнительно поступили расшифровки по каждому из ГРБС. Обратил внимание комиссий на необходимость оперативно ознакомиться с дополнительной информацией и при отсутствии ответов на интересующие вопросы направить в адрес мэрии решения комиссий с соответствующими рекомендациями. Подчеркнул, что в рамках рассмотрения вопроса комиссиями был выработан ряд рекомендаций по изменению доходной части бюджета, сформулированы направления, по которым требуется представление дополнительной информации и расчётов.

	Крымова Л.В., руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы, обратила внимание присутствующих, что в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике отражена рекомендация мэрии представить в Думу в срок до 13.11.2015 информацию в соответствии с заключением аналитического отдела управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы.

Крымцев С.С. – Отметил, что в соответствии с заключением контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти информация представлена мэрией не в полном объёме.

Бузинный А.Ю. – Считает, что необходимо назначить дату начала работы согласительной комиссии. Пояснил, что исходя из даты начала работы согласительной комиссии мэрия будет сориентирована по сроку представления в Думу дополнительной информации в соответствии с решениями комиссий и имеющимися заключениями на проект бюджета. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о принятии проекта бюджета в первом чтении.

Голосовали (11:13:50): 
	за – 26;
	против – 5;
	воздержались – нет;
	не голосовали – нет.

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

Чеботарёв С.А. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
	за – 27;
	против – 4;
	воздержались – нет;
	не голосовали – нет.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №882 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о бюджетных ассигнованиях для обеспечения доли софинансирования средств областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы» и оплаты расходов по организации работ по вывозу незаконно размещённых объектов потребительского рынка (Д-306).

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 (11:16:33): «за» – единогласно.
	
(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №883 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о бюджетных ассигнованиях по департаменту финансов мэрии на оплату исполнительных документов по судебным решениям (Д-327).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что решение постоянной комиссией по бюджету и экономической политике не было принято в связи с недостаточностью информации. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия». Отметил, что проектом решения Думы рекомендуется открыть лимиты финансирования бюджетных ассигнований по департаменту финансов мэрии на сумму 1 824,65 тыс.руб., за исключением 9 исполнительных документов из 20. 

	Микель Д.Б. – Пояснил, что по части исполнительных листов решения судов отменены кассационной инстанцией и исполнительные листы подлежат возврату. Обратил внимание присутствующих, что есть ряд исполнительных листов, по которым в ближайшее время назначено кассационное рассмотрение и предельный срок оплаты которых находится за рамками кассационного рассмотрения. Отметил, что исполнительные листы, срок оплаты которых датируется январём 2016 года, будут также рассмотрены позже. Пояснил, что на основании дополнительной информации мэрии, в том числе о вступлении в силу решений кассационной инстанции либо о принятии нового решения в связи с отменой кассационной инстанцией предыдущего решения, Дума будет возвращаться к вопросу об открытии лимитов.

	Бузинный А.Ю. – Обратил внимание на наличие исполнительных документов, по которым разница между рассмотрением судом кассационной инстанции и сроком оплаты составляет 2-3 дня. Подчеркнул, что если кассационная инстанция оставляет решение суда первой инстанции в силе, возможно нарушение сроков оплаты. 

	Микель Д.Б. – Пояснил, что по нескольким исполнительным документам назначены заседания суда кассационной инстанции. Отметил, что в данном случае вопрос об открытии лимитов может быть рассмотрен на плановом заседании Думы 25.11.2015 с учётом предельного срока оплаты исполнительных листов. Рекомендовал руководителю юридического управления аппарата Думы Симонову Д.К. совместно с правовым департаментом мэрии взять на контроль ситуацию в части оперативности поступления информации о решении суда кассационной инстанции. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия».

Голосовали (11:20:35): «за» - единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №884 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 №800 (Д-299).

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 рабочей группой, с учётом решения комиссии (редакционная поправка):
- пункт 102.4 главы 19.1. «Муниципально-частное партнёрство» изложить в редакции:
«102.4. Предложения по условиям заключения соглашения о реализации проекта муниципально-частного партнёрства, предусмотренным частью 3 статьи 10 Федерального закона №224-ФЗ, рассматриваются рабочей группой, созданной постановлением мэрии. 
В состав рабочей группы включаются представители мэрии, Думы, общественных советов районов городского округа.
Решение о реализации проекта муниципально-частного партнёрства принимается мэром с учётом решения рабочей группы.
В случае если при реализации проекта планируется использование средств бюджета городского округа, решение о реализации проекта может быть принято только при условии, что использование таких средств предусмотрено решением Думы о бюджете городского округа на текущей финансовый год и плановый период».
	Отметил, что на заседании комиссии представители мэрии не высказали возражений по редакции указанного пункта.

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный рабочей группой, с учётом решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (редакционная поправка).

Голосовали (11:24:21): «за» - единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №885 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, об отмене решения Думы городского округа Тольятти от 22.04.2015 №684 «О Положении об участии городского округа Тольятти в муниципально-частных партнёрствах» (Д-300).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный рабочей группой. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный рабочей группой.

Голосовали (11:24:55): «за» – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №886 прилагается.

	
	СЛУШАЛИ: 10. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-292).

	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, и внести запись в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
	1) направить настоящее решение Думы и карту (план) объекта землеустройства в уполномоченный орган, осуществляющий кадастровый учёт, не позднее шести месяцев с момента вступления в силу настоящего решения;
	2) размещать на официальном портале мэрии проекты планировок территорий и проекты межевания территорий с приложением соответствующих муниципальных правовых актов мэрии городского округа Тольятти в полном объёме (за исключением документов ограниченного использования)».

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, и запись в протокол.

Голосовали (11:26:44): «за» – единогласно.

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

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №887 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-293).

	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, об отклонении представленного мэрией проекта решения Думы.

Арзамасцев С.Е., руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии, проинформировал о причинах обращения правообладателя земельного участка ООО «Дарг» об установлении территориальной зоны Ц-5 по границам территориальной зоны Ц-1. Отметил, что представленные мэрией изменения в Правила землепользования и застройки не противоречат Генеральному плану. Пояснил, что проект решения Думы одобрен по итогам проведённых публичных слушаний.

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что для принятия положительного решения по изменению территориальной зоны правообладателю земельного участка, находящегося в двух территориальных зонах - Ц-1 и Р-1, необходимо провести его межевание с последующим изменением территориального зонирования конкретного земельного участка.

Арзамасцев С.Е. – Уточнил, что ООО «Дарг» просит изменить территориальную зону только части земельного участка, проходящего по границам территориальной зоны Ц-1, не затрагивая границ территориальной зоны Р-1.

Андреев С.И. – Подтвердил, что на заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти правообладателю земельного участка предлагалось провести его межевание, разделив земельный участок на два. Считает, что следует принять представленные мэрией изменения в Правила землепользования и застройки. Пояснил, что при последующей постановке данного земельного участка на кадастровый учёт правообладатель будет вынужден провести его межевание. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отклонении представленного мэрией проекта решения Думы.

Голосовали (11:35:14): «за» – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №888 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о Положении о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти (Д-288).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Болканскова Н.Е. – Уточнила, что проект Положения подготовлен постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями с учётом заключений мэрии и управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы. Отметила, что в новой редакции Положения перечень показателей сокращён на треть.

	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 (11:36:45): 
		за – 30;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали - 1.

(Гринблат Б.Е. не голосовал, результат не отражён системой электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №889 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3157-п/1, на 2016 год (Д-307).

	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 (11:38:34): «за» - единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №890 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2013 №4116-п/1, на 2016 год (Д-298).

Вопросы к Ерину В.А., руководителю департамента городского хозяйства мэрии:

Гусейнов М.Н. – Сколько актов о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласовано с мэрией по итогам 2014 года?

Ерин В.А. – Предложил представить в Думу соответствующую информацию.

Гусейнов М.Н. – Озвучил запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию за 2014 год о количестве согласованных с мэрией актов приёмки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Жеребцов С.В. – Есть ли возможность ускорить процесс оформления актов о приёмке работ по замене лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах?

Ерин В.А. – Пояснил, что сдача объекта осуществляется согласно требованиям технического регламента. Уточнил, что с момента выполнения ремонтных и пусконаладочных работ и сдачей лифта в эксплуатацию в соответствии с условиями технического регламента проходит, как правило, 2-3 недели.

Рудуш В.Э. – Что можете сказать по поводу обращений жителей Центрального района в связи с несвоевременной подачей горячего водоснабжения и подключением отопления в многоквартирных домах, в которых проводился капитальный ремонт? Остались ли такие дома на сегодняшний день?

Ерин В.А. – Пояснил, что во всех домах в настоящее время подключено отопление. Предложил в случае необходимости информировать мэрию при наличии проблем с горячим водоснабжением.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Довёл до сведения присутствующих, что на основании устной информации представителя НКО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» в протоколе заседания комиссии от 10.11.2015 сделана запись о дополнительном включении в мероприятия на 2016 год проведение работ по замене лифтов и лифтового оборудования в 30 многоквартирных домах городского округа Тольятти.

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

Голосовали (11:44:17): 
		за – 29;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 2.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №891 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3797-п/1, на 2016 год (Д-319).

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 (11:45:29): 
		за – 29;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 2.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №892 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 16. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3799-п/1, на 2016 год (Д-308). 

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 10.11.2015 на заседании комиссии был затронут вопрос о ливневой канализации в Комсомольском и Центральном районах городского округа Тольятти. Пояснил, что по информации мэрии, по завершении 2015 года будет заключён договор аренды с ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти», предусматривающий обслуживание и эксплуатацию ливневой канализации в Комсомольском и Центральном районах городского округа Тольятти.

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

Голосовали (11:46:57):
		за – 29;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 2.

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


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №893 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 17. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.09.2014 №3467-п/1, на 2016 год (Д-304). 

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 комиссией дополнительно запрошена информация о планируемых ресурсоснабжающими организациями ОАО «ТЕВИС» и ПАО «Т Плюс» в 2016 году мероприятиях по сокращению потерь тепловой, электрической энергии и воды при транспортировке. 

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

Голосовали (11:48:16): 
		за – 29;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 2.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №894 прилагается.

Кузнецов К.А. – Предложил дать пояснения относительно проводимой мэрией работы в связи с несанкционированными подключениями коммерческих объектов, в том числе, рекламных конструкций, к сетям наружного освещения.

Ерин В.А. – Отметил, что из министерства имущественных отношений Самарской области в мэрию поступило обращение о необходимости отключения от сетей наружного освещения незаконно подключённых рекламных конструкций. Пояснил, что в связи с отсутствием в документе сведений о месторасположении данных рекламных конструкций в настоящее время мэрией в рабочем порядке выясняется перечень адресов их размещения для проведения проверки. Подчеркнул, что, как правило, незаконного подключения рекламных конструкций и коммерческих объектов к городским сетям наружного освещения не происходит. Рекомендовал информировать мэрию в случае выявления фактов незаконного подключения к сетям наружного освещения.

Гусейнов М.Н. – Предложил дать пояснения относительно отсутствия финансирования в 2016 году мероприятия по решению задачи 4. «Повышение экономической эффективности использования транспорта» - замена изношенного подвижного состава. Напомнил, что принято решение Думы, касающееся вывода МП «ТТУ» на безубыточный уровень.

Бузинный А.Ю. – Подчеркнул, что одним из этапов вывода МП «ТТУ» на безубыточный уровень является обязательное обновление подвижного состава. Уточнил, что в данном направлении предполагается проведение совместной работы мэрии и Правительства Самаркой области в рамках областной и федеральной программ с целью получения субсидий на приобретение подвижного состава. Отметил, что согласно федеральной программе возможно 70%-ное субсидирование производителей троллейбусов, которое даст возможность муниципальным образованиям и субъектам Российской Федерации приобрести троллейбусы по более низкой стоимости. Пояснил, что после утверждения областного и федерального бюджетов станет понятен вопрос о приобретении нового подвижного состава согласно озвученным планам.

Депутаты приняли информацию к сведению.


	СЛУШАЛИ: 18. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу выделения бюджетных средств городскому округу Тольятти на осуществление комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности и проведению лесовосстановительных работ в рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года») (Д-325).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Микель Д.Б. – Отметил, что, учитывая отсутствие финансирования из областного бюджета городского округа Тольятти в 2015 году на противопожарные мероприятия и принимая во внимание итоги совещания в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, депутатским собранием от 14.10.2015 было дано поручение комиссии подготовить проект Обращения о выделении бюджетных средств городскому округу Тольятти в рамках реализации государственной программы Самарской области на осуществление в 2016 году комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности и проведению лесовосстановительных работ. Обратил внимание присутствующих, что представленный проект Обращения предусматривает в том числе расходы на посадку крупномерных лесных культур вдоль автомобильных дорог. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

	Голосовали (11:55:57): 
		за – 28;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 3.

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

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №895 прилагается.

	СЛУШАЛИ: 19. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу, Правительство Самарской области с предложением о недопустимости установления на законодательном уровне ограничений поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, используемых при ведении личного подсобного хозяйства (Д-326).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Жеребцов С.В. – Считает, что необходимо дать поручение постоянной комиссии по городскому хозяйству проработать вопрос об ограничении количества домашних животных, содержание которых осуществляется в жилых помещениях многоквартирных домов. 

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что данный вопрос следует проработать аппарату Думы в рамках имеющихся полномочий и подготовить соответствующие предложения. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

	Голосовали (11:58:15): 
		за – 29;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 2.

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

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №896 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	I. Краснов А.Г. – Напомнил, что 30.10.2015 внесены изменения в бюджет городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, касающиеся предоставления муниципальных гарантий ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» и ОАО «ДРСУ» с целью решения вопроса о выводе на безубыточный уровень 
МП «ТТУ». Проинформировал о ситуации, сложившейся на предприятии. Довёл до сведения присутствующих, что в помещениях МП «ТТУ» в настоящее время отсутствует отопление. Отметил, что с 16.10.2015 у сотрудников предприятия собирают подписи об их согласии на перевод в депо №3, находящееся в Комсомольском районе городского округа Тольятти. Подчеркнул, что помещения депо №3 находятся в аварийном состоянии и не подготовлены для эксплуатации. Считает, что прокуратура г.Тольятти должна проверить законность осуществления переезда сотрудников МП «ТТУ» из депо №2 в указанные помещения с точки зрения соблюдения прав трудящихся на обеспечение условий для осуществления трудовой деятельности и сохранения прав сотрудников, отказывающихся переходить на работу в депо №3. 

	(Информация Краснова А.Г. сопровождалась демонстрацией фотоматериалов.)
	Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что уже в 2013-2014 годах состояние помещений депо №3 требовало проведения ремонтных работ. Уточнил, что принятие решения Думы №877 от 30.10.2015, касающегося внесения соответствующих изменений в бюджет, даст возможность МП «ТТУ» осуществить необходимые ремонтные работы. Подчеркнул, что мэрии следует проконтролировать эффективное использование средств, направленных на поддержку МП «ТТУ». Напомнил, что постоянной комиссии по городскому хозяйству поручено до конца 2015 года на расширенном заседании рассмотреть вопрос о деятельности МП «ТТУ» и МП «ТПАТП №3».

	Андреев С.И. – Довёл до сведения присутствующих, что 11.11.2015 подано отопление в помещения МП «ТТУ» на Южном шоссе. Дополнил, что в настоящее время троллейбусы возобновили движение. Отметил, что планируется выделить средства на проведение ремонта помещений депо №3. Подчеркнул, что уведомление сотрудников в связи с изменениями условий труда производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

	Микель Д.Б. – Отметил, что информация будет принята к сведению и Дума продолжит осуществлять контроль над ситуацией в МП «ТТУ». 


	II. Жеребцов С.В. – Проинформировал о ситуации по оплате управляющим организациям договоров субсидий на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству. Подчеркнул, что мероприятия по благоустройству, сформированные на основании предложений депутатов, в 2015 году как правило выполняются своевременно. Отметил, что в настоящее время управляющие организации не могут получить средства на оплату подрядчикам выполненного объёма работ.

	Бузинный А.Ю. – Проинформировал об издании распоряжения мэрии от 30.10.2015 №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году». Отметил вынужденность меры, принятой мэрией в связи с невыполнением доходной части бюджета и образовавшимся кассовым разрывом на сумму порядка 800 млн руб., в том числе, по налогу на доходы физических лиц, арендной плате за земельные участки, средствам от права на размещение рекламных конструкций, земельному налогу. Пояснил, что данным распоряжением устанавливаются 3 группы приоритетности расходования средств бюджета в 2015 году. 
	Уточнил, что к первой группе приоритетности, финансирование которых будет осуществляться в полном объёме исходя из месячной потребности, относятся расходы на исполнение публичных нормативных обязательств, меры социальной поддержки и иные обязательства социального характера, оплата труда работников органов местного самоуправления, исполнение судебных актов, субсидии МБУ и МАУ, предоставляемые для осуществления выплат социального характера и т.д. Отметил, что ко второй группе приоритетности относятся оплата товаров, работ, услуг органами местного самоуправления, субсидии МБУ и МАУ на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, дорожный фонд городского округа Тольятти. Уточнил, что расходы по данной группе будут финансироваться по отдельным направлениям: в размере 50% от фактических потребностей - коммунальные услуги и уличное освещение, в объёме месячной потребности будут финансироваться предприятия и учреждения, организующие образовательные программы дошкольного образования, предоставляются субсидии по отрасли «Транспорт» на возмещение затрат на неполученный доход транспортных предприятий и субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. 
	Довёл до сведения присутствующих, что решение о финансировании расходов по третьей группе приоритетности будет приниматься рабочей группой по бюджету исходя из фактического объёма поступления денежных средств на лицевой счёт департамента финансов мэрии. Проинформировал присутствующих, что аналогичный документ принят на уровне Правительства Самарской области. Довёл до сведения, что оплата части расходов 2015 года переносится на 2016 год. Отметил, что не под все указанные расходы в проекте бюджета городского округа Тольятти на 2016 год указаны источники финансирования. Считает, что этот вопрос предстоит рассмотреть в рамках работы согласительной комиссии. Отметил, что объём перенесённых с 2015 года на 2016 год финансовых расходов будет определён по результатам работы в декабре текущего года. 

	Гринблат Б.Е. – Предложил пояснить, в каком объёме из 170 млн руб., предусмотренных на мероприятия программы благоустройства в 2015 году, планируется перенести на 2016 год средства для оплаты работ.

	Бузинный А.Ю. – Пояснил, что указанные расходы отнесены к третьей группе. Отметил, что расходы по финансированию не оплаченных работ будут в полном объёме перенесены на 2016 год. Уточнил, что в настоящее время ориентировочно оплачено 50% выполненных работ по благоустройству.

	Гринблат Б.Е. – Предложил пояснить, предусмотрены ли в проекте бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов средства на штрафные санкции в связи с отсутствием финансирования на оплату управляющим организациям договоров субсидий в 2015 году.

	Бузинный А.Ю. – Пояснил, что в случае предъявления штрафных санкций необходимо будет предусмотреть в бюджете средства на их оплату. 

	Рудуш В.Э. - Отметил, что на территории одномандатного избирательного округа №14 не выполнено 2/3 работ по ремонту асфальтового покрытия. Считает, что необходимо в средствах массовой информации и на официальном портале мэрии дать разъяснения для населения о причинах неоплаты работ по благоустройству и отсутствия финансирования на данные цели. Подчеркнул, что в связи с невыполнением работ избиратели будут обращаться к депутатам.

	Бузинный А.Ю. – Пояснил, что невыполнение работ подрядчиком не связано с введением особых условий оплаты произведённых работ. Подчеркнул, что в летний период проблем с оплатой не было.

	Андреев С.И. – Отметил, что в целом работы по благоустройству выполнены на 95%. Считает, что у населения нет оснований для обращения с вопросами к депутатам. Подчеркнул, что проблемы с финансированием в первую очередь касаются управляющих организаций. Выразил мнение, что в данной связи нет необходимости проводить разъяснительную работу для населения в средствах массовой информации городского округа.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание на образовавшуюся у некоторых учреждений задолженность перед поставщиками по оплате электроэнергии. Предложил пояснить, как в настоящее время мэрией осуществляется контроль за оплатой учреждениями электроэнергии и будут ли отключения электроэнергии в связи с неуплатой и соответствующие судебные решения.

	Бузинный А.Ю. – Пояснил, что в рамках ежемесячно формируемого кассового плана до учреждений доводятся средства исходя из 50%-ной потребности в оплате коммунальных услуг. Уточнил, что при наличии обращений в мэрию поставщиков энергоресурсов в связи с неуплатой и угрозе отключений мэрия примет необходимые меры по недопущению отключений. Отметил, что оплату задолженности планируется произвести в конце января – начале февраля 2016 года, предусмотрев средства в проекте бюджета городского округа Тольятти. 

	Родионов А.Г. – Обратил внимание Бузинного А.Ю., что руководством МБОУ СОШ №93 получено уведомление от ОАО «ТЕВИС» по поводу произведения расчётов за потреблённые ресурсы до конца 2015 года. Предложил разъяснить необходимость заключения договора на предоставление услуг с другим оператором. Пояснил, что аналогичная ситуация сложилась во всех школах Автозаводского района городского округа Тольятти.

	Бузинный А.Ю. – Пояснил, что ОАО «ТЕВИС» остаётся трансфертной компанией в сфере теплоснабжения. Уточнил, что меняется сторона по договору: ею станет ПАО «Т Плюс», которая будет с 01.01.2016 предъявлять счета на оплату услуг. Пояснил, что действовавший в ОАО «ТЕВИС» тариф будет распространён на I полугодие 2016 года. 

	Родионов А.Г. – Отметил, что, по информации мэрии, платежи за поставленные в декабре услуг будут перенесены на январь 2016 года. Предложил Бузинному А.Ю. пояснить, каким образом может быть произведена оплата за ноябрь 2015 года, принимая во внимание 50%-ный объём доводимого финансирования. 

	Бузинный А.Ю. – Обратил внимание на возможность произведения оплаты за потреблённые в ноябре 2015 года ресурсы за счёт внебюджетных средств. 

	Микель Д.Б. – Отметил, что не у каждого образовательного учреждения есть возможность рассчитаться за потреблённые ресурсы за счёт внебюджетных средств. Считает, что мэрии следует контролировать ситуацию и не допустить отключений в учреждениях. 

	Гринблат Б.Е. – Предложил Бузинному А.Ю. пояснить, насколько равномерно в разрезе округов будет происходить выделение средств на оплату выполненных работ по благоустройству.

	Бузинный А.Ю. – Пояснил, что решение по оплате указанных работ, относящихся к третьей группе, будет приниматься рабочей группой по бюджету. 

	Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что в случае неоплаты в 2015 году управляющим организациям выполненных работ они уже не смогут получить эти деньги в 2016 году.

	Андреев С.И. – Пояснил, что мэрией внесены соответствующие изменения в Порядок предоставления субсидий в части продления срока оплаты работ.

	Микель Д.Б. - Отметил, что озвученная информация отражена в протоколе заседания Думы и принята депутатами к сведению.
	III. Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения Пономарёва С.Ю. от имени депутатов.

	Андреев С.И. – Озвучил поздравления в адрес Пономарёва С.Ю. от имени мэрии.

Микель Д.Б. - Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 25.11.2015. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

