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ПРОТОКОЛ №48
заседания Думы городского округа Тольятти

от 25.11.2015


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

10:16:07 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Бобров В.П., Туманов С.А., Михайлов С.В.).


На заседании Думы присутствовали: 
- мэр городского округа Тольятти Андреев С.И.;
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Крымцев С.С.; 
- старший помощник прокурора г.Тольятти Разумова Е.В.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

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

Голосовали (10:16:25): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к предпринимателям» (по вопросу размещения рекламы на территории городского округа Тольятти) (Д-335). 

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

Голосовали (10:17:08): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О бюджетных ассигнованиях по департаменту финансов мэрии на оплату исполнительных документов по судебным решениям» (Д-336). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Колмыковым С.Н.
Голосовали (10:17:59): «за» – единогласно.

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, включить в проект повестки вопрос «О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти» (Д-337). 

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

Голосовали (10:18:32): «за» – единогласно.

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 (10:18:50): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

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).

О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год (Д-316).

О Плане работы по реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, на 2016 год (Д-318).

Об информации мэрии о выполнении 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, по состоянию на 01.11.2015 (Д-322).

Об информации мэрии о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования мэрии городского округа Тольятти (Д-323).

Об информации мэрии о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (Д-321).

Об информации мэрии о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту культуры мэрии городского округа Тольятти (Д-320).

Об информации о критериях формирования перечня и принципов организации общегородских праздничных мероприятий в городском округе Тольятти (Д-331).

О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 08.07.2015 №779 «О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городском округе Тольятти» (Д-330).

 О бюджетных ассигнованиях по департаменту финансов мэрии на оплату исполнительных документов по судебным решениям (Д-336).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к предпринимателям (по вопросу размещения рекламы на территории городского округа Тольятти) (Д-335).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-337).


СЛУШАЛИ: 1. Гончарову О.Н., заместителя руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, 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).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Терлецкая Т.Л., руководитель департамента образования мэрии, отметила, что, принимая решение по обсуждаемому вопросу, важно сохранить систему организации питания в образовательных учреждениях города, которая нарабатывалась в течение 5 лет и принята в качестве положительного опыта для распространения в других регионах. Высказала пожелание, чтобы с января 2016 года была возможность беспроблемно обеспечивать питанием учащихся образовательных учреждений городского округа Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Подчеркнул, что именно с точки зрения сохранения наработанного опыта вопрос рассматривался депутатами. Напомнил, что 19.11.2015 мэрией была представлена в Думу замена пакета документов на основании итогов рабочего совещания 16.11.2015 с участием представителей мэрии. Отметил, что данный пакет документов, по мнению депутатов и руководителей образовательных учреждений, также не гарантировал возможность сохранения сложившейся системы организации питания в образовательных учреждениях города. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Подчеркнул, что проект решения Думы подготовлен комиссией с учётом сохранения сложившейся в настоящее время системы организации питания в образовательных учреждениях города. 
	
	Андреев С.И. – Считает, что в порядке поступления следует поставить на голосование проект решения Думы, представленный мэрией 19.11.2015.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный мэрией 19.11.2015.

Голосовали (10:27:03): 
	за – 1;
	против – 15;
	воздержались - 16;
	не голосовали – нет.

Решение не принято.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.
	
Голосовали (10:28:01):
	за – 30;
	против – нет;
	воздержались - 2;
	не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №897 прилагается.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что для проведения работы по организации питания учащихся в соответствии с принятыми на заседании Думы изменениями в Положение в распоряжении мэрии есть только 1 месяц.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год 
(Д-316).

Вопросы к представителям мэрии:

Гринблат Б.Е. – Как можете объяснить, что информация, изложенная в проекте Плана, противоречит представленным ранее документам? Пояснил, что согласно Плану вывода МП «ТТУ» на безубыточный уровень планируется уменьшение численности работников предприятия, тогда как проектом Плана предусматривается её увеличение на 150 человек. 

Богданов Д.Ю., руководитель департамента экономического развития мэрии, пояснил, что данные, отражённые в проекте Плана, не актуализированы по состоянию на сегодняшний день и будут корректироваться после утверждения бюджета городского округа Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Считает необходимым отметить, что, со слов 
Богданова Д.Ю., поступивший в Думу документ не актуален. 

Андреев С.И. – Обратил внимание присутствующих, что на сегодняшний день принимается к сведению проект Плана, который будет откорректирован и утверждён в январе 2016 года, после принятия бюджета городского округа Тольятти и представлен в Думу.

Денисов А.В. – Будет ли опубликован проект Плана в средствах массовой информации городского округа Тольятти?

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что опубликование проекта Плана не предусмотрено.

Кузнецов К.А. – В связи с чем происходит процесс ликвидации МБУЗ «Детский санаторий «Бережок»?

Андреев С.И. – Пояснил, что ликвидация данного учреждения связана с его передачей в государственную собственность Самарской области.

Гусейнов М.Н. – В полном ли объёме предусмотрены в проекте бюджета на 2016 год субсидии МП «ТТУ» на осуществление нерентабельных перевозок в размере 160 млн рублей согласно Плану вывода предприятия на безубыточный уровень?

Андреев С.И. – Пояснил, что в проекте бюджета на 2016 год средства предусмотрены не в полном объёме.

Гусейнов М.Н. – Получен ли кредит для оказания поддержки МП «ТТУ»?

Андреев С.И. – Пояснил, что кредит находится в процессе оформления.

Выступили:

Микель Д.Б. – Напомнил, что вопрос рассматривался в рамках вопросов ведения постоянной комиссией по социальной политике и постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил, что постоянной комиссией по бюджету и экономической политике подготовлен проект решения Думы с учётом рекомендаций, отражённых в решениях указанных комиссий.

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.
Родионов А.Г. – Озвучил поправки в проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике:
	- подпункт 5 пункта 3 изложить в редакции: 
	«5) сохранить финансовое обеспечение и нормативные затраты на оказание муниципальных услуг муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей и МАООУ «Пансионат «Радуга» на уровне финансирования, запланированного на 2015 год»;
	- пункт 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
	«6) подготовить изменения в проект Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год в соответствии с утвержденными параметрами бюджета городского округа Тольятти и представить в Думу. 
	Срок – январь 2016 года».

	Бокк В.В. – Предложил абзац первый пункта 2 дополнить словами: «, что в соответствии с информацией мэрии». 

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что, согласно представленному мэрией проекту Плана, предполагается произвести сокращение численности персонала муниципальных учреждений отраслей социальной сферы, в том числе: по отрасли «Образование» - 226 человек, по отрасли «Культура» - 89 человек. Подчеркнул, что при этом планируется рост количества сотрудников муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления. Отметил планируемое сокращение финансирования отраслей социальной сферы, в частности, в дополнительном образовании в отраслях: образование, физическая культура и спорт - при предполагаемом увеличении объёмов финансирования учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления. Обратил внимание на планируемое снижение уровня средней заработной платы в 2016 году по сравнению с 2015 годом по отраслям социальной сферы: в сфере культуры – с 19,3 тыс.руб. в 2015 году до 18,1 тыс.руб. в 2016 году; в сфере физической культуры и спорта – с 17,7 тыс.руб. в 2015 году до 16,3 тыс.руб. в 2016 году; в сфере образования – с 22 тыс.руб. в 2015 году до 21,7 тыс.руб. в 2016 году. Напомнил об Указе Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2012 №597, в котором ставится задача всем органам власти: довести уровень заработной платы педагогических работников в сфере образования до уровня средней заработной платы соответствующего региона. Подчеркнул, что согласно Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы в 2016 году предусмотрено достижение следующих размеров средней заработной платы:
- педагогических работников образовательных учреждений общего образования – 100% от средней заработной платы в субъекте Российской Федерации;
- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 100% от средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации;
- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 90% от средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации.
Предложил пояснить, принимая во внимание Указ Президента Российской Федерации, какая средняя заработная плата в Самарской области.
Богданов Д.Ю. – Пояснил, что размер средней заработной платы по региону не планируется. Уточнил, что прогнозируется размер средней заработной платы по крупным и средним предприятиям и в разрезе отраслей.

Микель Д.Б. – Предложил уточнить прогнозируемый размер средней заработной платы по городскому округу Тольятти на 2016 год.

Андреев С.И. – Пояснил, что Указ Президента Российской Федерации исполняется по факту. Уточнил, что данные о размере заработной платы отслеживаются ежеквартально, а размер заработной платы как ключевой параметр оценивается по итогам года.

Микель Д.Б. - Попросил назвать размер планируемой средней заработной платы по городу на 2016 год.

Андреев С.И. – Пояснил, что таких данных нет.

Микель Д.Б. – Напомнил, что при рассмотрении Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2016 год указывался предполагаемый рост средней заработной платы по г.Тольятти, которая планировалась в размере порядка 30 тыс.руб. Считает очевидным, что размер заработной платы педагогических работников в социальной сфере не достигает заданных показателей. Выразил мнение, что данное обстоятельство следует учесть в рамках работы согласительной комиссии. 

Краснов А.Г. – Выразил мнение, что представленный проект Плана предполагает негативные изменения, а не развитие муниципального сектора экономики, так как не предусматривает процесс его перехода в более совершенное состояние. Рекомендовал изменить название документа.

Андреев С.И. – Рекомендовал Краснову А.Г. ознакомиться с положениями Устава городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Уточнил, что Устав городского округа Тольятти и Положение о бюджетном процессе даёт чёткую формулировку названия документа. Отметил, что при наличии соответствующих предложений депутатов Думы оценка фактического состояния муниципального сектора экономики городского округа Тольятти может быть отражена в протоколе.

Краснов А.Г. – Согласился с необходимостью внесения записи в протокол в части оценки реального состояния муниципального сектора экономики городского округа Тольятти.

	Гусейнов М.Н. – Отметил, что в настоящее время в городе появилось большое количество знаков, запрещающих стоянку автотранспорта на территориях коммерческих структур. Пояснил, что данное обстоятельство привело к массовой эвакуации транспортных средств граждан с указанных территорий. Подчеркнул, что эвакуация осуществляется частными компаниями и не приносит доходов в бюджет городского округа Тольятти. Обратил внимание на проведение процедуры по ликвидации МП «Специализированные автостоянки». Предложил пояснить причины ликвидации данного предприятия и возможность отмены решения о его ликвидации и принятия мер по его развитию. Подчеркнул, что проблема, решением которой занималось предприятие, не утратила своей остроты. 
Андреев С.И. – Пояснил, что мэрией рассматривается вариант осуществления работы, ранее выполняемой МП «Специализированные автостоянки», в форме муниципального казённого учреждения с теми же функциями.

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию в связи с планируемым созданием учреждения с выполнением функций, ранее осуществлявшихся МП «Специализированные автостоянки», его правовой форме и задачах».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гринблат Б.Е. – Довёл до сведения присутствующих, что проект Плана был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в рамках вопросов ведения. Уточнил, что в данной части состояние муниципального сектора экономики было признано комиссией неудовлетворительным. Считает, что оценка, данная комиссией, соответствует реальному состоянию всего муниципального сектора экономики города. Подчеркнул, что в 2016 году следует принять меры по сохранению муниципального сектора экономики городского округа Тольятти. Выразил мнение, что эту проблему следует серьёзно обсудить в рамках работы согласительной комиссии. Предложил внести запись в протокол:
«Отметить неудовлетворительное состояние муниципального сектора экономики городского округа Тольятти».

Краснов А.Г. – Согласился с озвученной Гринблатом Б.Е. записью в протокол. Снял своё предложение о внесении записи в протокол об оценке реального состояния муниципального сектора экономики городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учётом поправок, озвученных Родионовым А.Г. и Бокком В.В., и запись в протокол.

Голосовали (10:50:32): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №898 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Плане работы по реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, на 2016 год (Д-318).

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. Отметил, что мэрии рекомендовано провести служебную проверку и привлечь к ответственности лиц, виновных в неисполнении решения Думы от 04.02.2015 №599 «О Техническом задании на разработку Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года», представив в Думу информацию об указанных должностных лицах мэрии для рассмотрения вопроса о привлечении их к ответственности в рамках административного законодательства. Уточнил, что мэрии также рекомендовано принять необходимые меры для надлежащего исполнения решения Думы от 04.02.2015 №599 и представить в Думу информацию о ходе его выполнения.

	Гринблат Б.Е. – Обратил внимание на важность разработки Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года как одного из основополагающих документов, необходимых для корректировки Генерального плана. Выразил обеспокоенность в связи с появившейся информацией о работе по разработке Стратегии, проводимой третьими лицами без бюджетного финансирования. Предложил представителям мэрии дать пояснения в данной связи.

	Андреев С.И. – Подтвердил, что в настоящее время аналитическим центром ЗАО «Медиа-холдинг «Эксперт» за счёт частных средств разрабатывается документ «Предложения в План развития городского округа Тольятти на ближайшие 10 лет». Уточнил, что обсуждение документа будет достаточно публичным. Высказал предположение, что через 10 дней начнутся заседания «круглых столов» с широким обсуждением документа, на которые будут приглашаться в том числе депутаты. Отметил, что уже состоялась первая встреча, основную часть участников которой составили представители высших образовательных учреждений, предприниматели. Пояснил, что План развития предполагает наличие трёх разделов, предусматривающих вопросы дополнительных точек роста в части развития экономики городского округа Тольятти, предложения по обустройству городской среды и то, как видят непосредственно граждане перспективы развития города.
 
	Микель Д.Б. – Выразил мнение, что работа над Планом развития не исключает необходимость подготовки технического задания на разработку Стратегии. Уточнил, что решение Думы от 04.02.2015 №599 «О Техническом задании на разработку Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года» не отменено. Подчеркнул, что, в соответствии с документами по стратегическому планированию, Техническим заданием определены необходимые действия по разработке Стратегии. Отметил, что все параллельные процессы должны способствовать принятию Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти. Обратил внимание присутствующих, что финансирование разработки Стратегии должно осуществляться за счёт средств бюджета городского округа Тольятти. Напомнил, что Стратегия – это системный документ, который ложится в основу и бюджетной политики города, и документов территориального планирования, в частности Генерального плана. 

	Гринблат Б.Е. – Предложил представителям мэрии назвать планируемый срок разработки Стратегии.
	Андреев С.И. – Пояснил, что в настоящее время мэрия намерена уложиться в установленные сроки законодательством – 2016 год. 

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

Голосовали (11:01:26): «за» – единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №899 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении 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, по состоянию на 01.11.2015 (Д-322).

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. 

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол:
«Отметить эффективную работу подрядных организаций, департамента городского хозяйства мэрии и департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии по реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» в 2015 году и рассмотреть вопрос об их поощрении (награждении) от имени Думы городского округа Тольятти по итогам 2015 года».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (11:05:09): 
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №900 прилагается.
Андреев С.И. – Выразил мнение, что систематическое заслушивание информации мэрии о текущем ходе выполнения подпрограммы следует осуществлять в рамках профильной комиссии, а при наличии проблем при её реализации выносить вопрос на рассмотрение Думы.

Альшин А.В. – Принял рекомендацию мэра к сведению. 


11:05:51 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Бобров В.П., Туманов С.А., Гусейнов М.Н., 
Михайлов С.В.).


СЛУШАЛИ: 5. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования мэрии городского округа Тольятти (Д-323).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Озвучил поправки в проект решения Думы:
- подпункт 2 пункта 3 решения изложить в редакции: 
«2) сохранить финансовое обеспечение учреждений дополнительного образования и образовательно-оздоровительных учреждений (в том числе МАООУ «Пансионат «Радуга») на уровне финансирования, запланированного на 2015 год»;
- дополнить пункт 3 подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) сохранить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования мэрии, на уровне запланированных на 2015 год»; 
- дополнить пункт 3 подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) привести нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования мэрии, в соответствие с утвержденным бюджетом городского округа Тольятти на 2016 год». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом поправок, озвученных Родионовым А.Г.

Голосовали (11:09:50): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №901 прилагается.
СЛУШАЛИ: 6. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (Д-321).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Озвучил поправки в проект решения Думы:
	- дополнить пунктом 4 следующего содержания, изменив последующую нумерацию: 
«4. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) 
1) сохранить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта мэрии, на уровне запланированных на 2015 год;
2) привести нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта мэрии, в соответствие с утвержденным бюджетом городского округа Тольятти на 2016 год». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом поправок, озвученных Родионовым А.Г.

Голосовали (11:11:47): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №902 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту культуры мэрии городского округа Тольятти (Д-320).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Озвучил поправки в проект решения Думы:
	- дополнить пункт 3 рекомендациями мэрии: 
«- сохранить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных и автономных  образовательных учреждениях, подведомственных департаменту культуры мэрии городского округа Тольятти, на уровне запланированных на 2015 год;
- привести нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту культуры мэрии городского округа Тольятти, в соответствие с утвержденным бюджетом городского округа Тольятти на 2016 год». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом поправок, озвученных Родионовым А.Г.

Голосовали (11:13:00): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №903 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации о критериях формирования перечня и принципов организации общегородских праздничных мероприятий в городском округе Тольятти (Д-331).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Родионов А.Г. – Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Озвучил рекомендации в адрес мэрии, отражённые в проекте решения Думы. 

	Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос тематики общегородских праздничных мероприятий неоднократно активно обсуждался депутатами Думы. Считает, что в вопросе формирования перечня общегородских праздничных мероприятий, касающемся всех граждан городского округа Тольятти, необходимо взаимодействие как органов местного самоуправления, так и общественных структур. Подчеркнул, что именно такой подход будет соответствовать концепции Соглашения о взаимодействии Думы городского округа Тольятти, мэрии городского округа Тольятти с общественными советами Автозаводского, Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти. Озвучил поправки фракции «Единая Россия» в проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике: 
- подпункт 2 пункта 2 дополнить абзацем:
«- ожидаемая численность участников»;
- в подпункте 4 пункта 2 исключить слова «из числа включённых в межведомственный план».
	Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом озвученных поправок.

Голосовали (11:16:51): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №904 прилагается.
СЛУШАЛИ: 9. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 08.07.2015 №779 «О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городском округе Тольятти» (Д-330).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:18:05): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №905 прилагается.

	
	СЛУШАЛИ: 10. 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-336).

	Вопросов к докладчику не поступило.
	
	Выступили:

Симонов Д.К. – Довёл до сведения присутствующих, что в Думе имеется вся информация, позволяющая сделать вывод об отсутствии оснований, препятствующих открытию лимитов. Проинформировал о состоявшемся 24.11.2015 рассмотрении кассационной жалобы ОАО «АВТОГРАДТРАНС». Уточнил, что решения судов первой и второй инстанций остались без изменения. Пояснил, что возможно открытие лимитов по данному предприятию. Дал пояснения относительно рассмотрения 25.11.2015 апелляционной жалобы ТСЖ «Матросова, 21А». Отметил, что открытие лимитов возможно. Прокомментировал ситуацию в части заключения мирового соглашения с ООО «Актив Лайн Групп». Пояснил, что открытие лимитов возможно до утверждения судом указанного мирового соглашения. 
	
	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:22:00): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №906 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к предпринимателям (по вопросу размещения рекламы на территории городского округа Тольятти) (Д-335).
	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Гринблат Б.Е. – Считает необходимым направить Обращение в том числе представителям федеральных коммерческих структур, размещающим рекламу на территории городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Гринблата Б.Е. на последний абзац проекта Обращения: все ли рекламные установки, которые включены в Схему размещения рекламных конструкций и на которых рекомендуется размещать рекламу, имеют разрешения на её размещение.

Гринблат Б.Е. – Согласился с замечанием председателя Думы. Предложил внести поправку в проект Обращения:
- в абзаце шестом слова «на рекламных установках исключительно» словами «исключительно на рекламных конструкциях, имеющих разрешение».

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

Голосовали (11:26:00): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №907 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-337).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти трудового коллектива муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования школы искусств имени Милия Алексеевича Балакирева за заслуги в сфере развития культуры, значительный вклад в воспитание и художественное образование подрастающего поколения в городском округе Тольятти, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня основания учреждения.

Голосовали (11:27:20): 
		за – 30;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали - 1.

Сафронова И.И. попросила учесть её голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:
Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №908 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. - Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 09.12.2015. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.

	Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения Анисимова А.Н. от имени депутатов.

	Андреев С.И. – Озвучил поздравления в адрес Анисимова А.Н. от имени мэрии.

	Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Крымцева С.С.





Председатель Думы								Д.Б.Микель

