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ПРОТОКОЛ №50
заседания Думы городского округа Тольятти

от 23.12.2015


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

10:29:45 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Альшин А.В., Жукова Н.В., Михайлов С.В., 
Родионов А.Г.).


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

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

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

Голосовали (10:30:19): «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, исключить из проекта повестки вопрос «О критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти» (Д-354). Отметил, что мэрией не представлено заключение на пакет документов.

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

Голосовали (10:31:21): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-212). 

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

Голосовали (10:31:50): «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 исполнительного документа по судебному решению» (Д-361). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Колмыковым С.Н.

Голосовали (10:32:15): «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, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о денежном вознаграждении депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Тольятти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 №154» (Д-355) в связи с отсутствием заключения мэрии на пакет документов.

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

Голосовали (10:32:41): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Анисимов А.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос «Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу о необходимости внесения изменений в Закон Самарской области от 16.07.2004 №122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (Д-359).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Анисимовым А.Н.

Голосовали (10:33:23): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Бобров В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину» (по вопросу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Тольятти) (Д-360). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Бобровым В.П.

Голосовали (10:34:02): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О назначении председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти» (Д-358). 

На голосование ставится предложение председателя Думы.

Голосовали (10:34:21): 
		за – 30;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Руднева Л.Ю. попросила учесть её голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «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 (10:34:43): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-356).

О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 16.10.2013 №42 (Д-340).

О внесении изменений в Положения, регулирующие порядок и условия приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 05.03.2014 №216 (Д-341).

О Положении о порядке управления и распоряжения муниципальными информационными ресурсами и результатами интеллектуальной деятельности в городском округе Тольятти (Д-329).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-357).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-212).

О бюджетных ассигнованиях по департаменту финансов мэрии на оплату исполнительных документов по судебным решениям (Д-361). 

Об информации мэрии о ходе реализации решения Думы городского округа Тольятти от 17.06.2015 №750 «О Перечне знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти» (Д-363).

Об информации мэрии о ходе интеграции Единой геоинформационной системы (ЕМГИС) и системы автоматизированного управления муниципальным имуществом (САУМИ) (Д-334).

 О вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед мэром и мэрией городского округа Тольятти на 2016 год (Д-367).

Об информации мэрии об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти (Д-343).

О предложениях Думы городского округа Тольятти по наименованию элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-366).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2016 года (второе чтение) (Д-364).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2016 года (второе чтение) (Д-365).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину (по вопросу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Тольятти) (Д-360).

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу о необходимости внесения изменений в Закон Самарской области от 16.07.2004 №122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (Д-359).

О назначении председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти (Д-358).


Микель Д.Б. – Предложил по окончании рассмотрения основных вопросов повестки заслушать информацию мэрии по оплате задолженности по договорам субсидий в рамках реализации мероприятий благоустройства по состоянию на 21.12.2015. 

Депутаты приняли информацию к сведению.


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-356).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом решения комиссии (редакционная поправка):
- изложить подпункт 9 пункта 1 проекта решения Думы в редакции:
	«9) дополнить часть 3 статьи 68 пунктом 15 следующего содержания:
	«15) реестр источников доходов бюджета городского округа.».
	
	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы о проведении 21.01.2016 публичных слушаний по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» с учётом решения комиссии (редакционная поправка).
	
Голосовали (10:37:19): «за» - единогласно.

(Альшин А.В., Жукова Н.В. голосовали «за» без электронной системы голосования.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №926 прилагается.


10:38:05 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Михайлов С.В., Родионов А.Г.).

СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 16.10.2013 №42 (Д-340).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Правильно ли я понял, что Положение о муниципальных закупках городского округа Тольятти распространяет свое действие на муниципальный дорожный фонд в части распределения экономии, полученной по результатам осуществления закупок? Считает, что прямой экономии при осуществлении закупки муниципальный дорожный фонд иметь не может, т.к. использует целевые средства.

Гильгулин Г.В. – Высказал мнение, что Положение в данной части нуждается в корректировке. Пояснил, что в рамках деятельности муниципального дорожного фонда образуется экономия при размещении муниципальных закупок, которые обеспечивает фонд. Подчеркнул, что правила, которые определены федеральным законодательством, запрещают муниципалитету изымать экономию, полученную при осуществлении закупки муниципальным дорожным фондом, тем самым уменьшая его размер. Отметил, что представленные в Порядок изменения позволят привести эту норму в соответствие с действующим законодательством. 

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.

Гильгулин Г.В. – Согласился с редакцией проекта решения Думы, представленного профильной комиссией.

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

Голосовали (10:41:04): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №927 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положения, регулирующие порядок и условия приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 05.03.2014 №216 (Д-341).

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. Уточнил, что в представленном комиссией проекте решения Думы дополнительно предусмотрены изменения в пункты 17 и 25 Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти. 

Вострикова Е.П., заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, согласилась с проектом решения Думы, представленным комиссией.

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

Голосовали (10:45:20): 
		за – 30;
		против – нет;
		воздержались – 3;
		не голосовали – нет.
		
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №928 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Микеля Д.Б., председателя Думы, о Положении о порядке управления и распоряжения муниципальными информационными ресурсами и результатами интеллектуальной деятельности в городском округе Тольятти 
(Д-329).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил важность принятия вышеуказанного документа. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Напомнил о проблеме обеспечения доступа депутатов и специалистов аппарата Думы к муниципальным информационным ресурсам в части управления объектами муниципальной собственности, которая оставалась не решённой на протяжении длительного времени. Подчеркнул, что на заседании комиссии 22.12.2015 и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Сорокина И.О. не высказала претензий по проекту решения Думы. Озвучил запись в протокол в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу расчёты оценки стоимости ранее созданных и вновь создаваемых муниципальных информационных ресурсов городского округа Тольятти.
Срок – до 01.02.2016».

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

Голосовали (10:50:58): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №929 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-357).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционные поправки):
- изложить пункт 1 проекта решения Думы в редакции:
«1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (газета «Городские ведомости», 2009, 27 января; 2013, 12 июля; 2014, 10 июня, 20 июня, 4 июля, 18 ноября, 30 декабря; 2015, 6 февраля, 8 мая, 9 июня, 7 июля, 21 июля, 13 октября, 16 октября, 1 декабря), изменение, установив на Карте градостроительного зонирования городского округа Тольятти (Приложение №1 к Правилам землепользования и застройки городского округа Тольятти) территориальную зону Ц-5 (зона объектов торговли) по границам территориальной зоны Ц-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) юго-западнее пересечения проспекта Ленинский и улицы Революционная в Автозаводском районе г.Тольятти, согласно приложению.»;
- изложить наименование приложения к решению Думы в редакции:
«Фрагмент Карты градостроительного зонирования городского округа Тольятти территории, расположенной юго-западнее пересечения проспекта Ленинский и улицы Революционная в Автозаводском районе г.Тольятти».

Арзамасцев С.Е., руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии, согласился с поправками комиссии.

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

Голосовали (10:52:48): 
		за – 32;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №930 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-212).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционные поправки):
- из преамбулы проекта решения Думы исключить слова «представленные мэрией»;
- в преамбуле проекта решения Думы слово «изменения» заменить словом «изменение»;
- изложить пункт 1 проекта решения Думы в редакции:
«1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (газета «Городские ведомости», 2009, 27 января; 2013, 12 июля; 2014, 10 июня, 20 июня, 4 июля, 18 ноября, 30 декабря; 2015, 6 февраля, 8 мая, 9 июня, 7 июля, 21 июля, 13 октября, 16 октября, 1 декабря), изменение, установив на Карте градостроительного зонирования городского округа Тольятти (Приложение №1 к Правилам землепользования и застройки городского округа Тольятти) территориальную зону ПК-1 - зона промышленных объектов I-II классов опасности по границам земельного участка с кадастровым номером 63:09:0308009:1, расположенного: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, юго-западнее завода «АвтоВАЗагрегат», согласно приложению.».
- в пункте 2 проекта решения Думы после слов «и на официальном» слово «сайте» заменить словом «портале».
Предложил внести дополнительные поправки в проект решения Думы:
- дополнить проект решения Думы пунктом 3, изменив последующую нумерацию: 
«3. Настоящее решение вступает в силу после дня вступления в силу изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области с учётом фактического использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего решения»;
- изложить наименование Приложения 1 к решению Думы в редакции:
«Фрагмент Карты градостроительного зонирования городского округа Тольятти территории по границам земельного участка с кадастровым номером 63:09:0308009:1».
Озвучил запись в протокол в соответствии с решением профильной комиссии:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) в Генеральном плане городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утвержденном постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190, установить функциональную зону по границам земельного участка с кадастровым номером 63:09:0308009:1, расположенного: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, юго-западнее завода «АвтоВАЗагрегат», с учетом его фактического использования.
Срок – до 30.04.2016».

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

Голосовали (10:57:42): «за» – единогласно.
	
	Запись в протокол внесена.
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №931 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о бюджетных ассигнованиях по департаменту финансов мэрии на оплату исполнительного документа по судебному решению (Д-361).

Вопросы к представителям мэрии:

Гринблат Б.Е. – В связи с чем и кому необходимо произвести выплату по исполнительному документу?

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что требования выставлены ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» в связи с задолженностью по муниципальному контракту на выполнение работ по корректировке сметной документации и работ по ликвидации и рекультивации полигона «Узюково». Уточнил, что все необходимые материалы в Думу представлены. Довёл до сведения присутствующих, что мэрией подано заявление в Самарский арбитражный суд о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта на сумму 4 175 929,82 руб., рассмотрение которого назначено на 23.12.2015. Пояснил, что все остальные судебные решения вступили в силу. Отметил, что предельный срок оплаты по исполнительному документу - 02.01.2016.

	Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Обратился за уточняющей информацией относительно договора по полигону «Узюково».

Андреев С.И. – Уточнил, что договор предусматривал выполнение работ по рекультивации полигона «Узюково», который расположен на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Отметил, что в настоящее время подрядчик не может произвести государственную экспертизу выполненных работ. Пояснил, что часть земельного участка, подлежащего рекультивации, не относится к муниципальной собственности. Довёл до сведения присутствующих, что мэрии не удалось урегулировать данный вопрос. Подчеркнул, что работы подрядчиком выполнены.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что профильная комиссия предлагает открыть лимиты на указанную сумму, сроки выплаты которой будут определены после рассмотрения заявления мэрии в суде. 

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание, что мэрия вправе обратиться в суд с иском к Правительству Самарской области о взыскании суммы невыплаченной субсидии.

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

Голосовали (11:03:53): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №932 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о ходе реализации решения Думы городского округа Тольятти от 17.06.2015 №750 «О Перечне знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти» (Д-363).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Озвучил рекомендации в адрес мэрии, отражённые в проекте решения Думы. 

	Микель Д.Б. – Обратил внимание на важность исполнения мэрией решений в части внесения соответствующих изменений в документы градостроительного планирования и Генеральный план. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:08:23): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №933 прилагается.

СЛУШАЛИ: 9. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о ходе интеграции Единой геоинформационной системы (ЕМГИС) и системы автоматизированного управления муниципальным имуществом (САУМИ) (Д-334).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Гринблат Б.Е. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Озвучил рекомендации в адрес мэрии, отражённые в проекте решения Думы. 

	Балашова Е.В., руководитель департамента информационных технологий и связи мэрии, проинформировала о завершении процесса интеграции ЕМГИС и САУМИ. Считает, что при последующем обсуждении вопроса речь должна идти о ведении ЕМГИС и её наполнении новой информацией. 

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

Голосовали (11:14:01): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №934 прилагается.

	
	СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., председателя Думы, о вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед мэром и мэрией городского округа Тольятти на 2016 год (Д-367).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Микель Д.Б. – Подчеркнул, что вопрос рассматривался всеми постоянными комиссиями в рамках вопросов ведения.

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Гусейнов М.Н. – Обратился за уточнением относительно наличия в проекте решения Думы вопроса, касающегося разработки Стратегии развития городского округа Тольятти.

Колмыков С.Н. – Пояснил, что данный вопрос включён в проект решения Думы на основании решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о поступившем на его обращение ответе прокуратуры г.Тольятти по вопросу предоставления муниципальной гарантии ОАО «ДРСУ» и ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти». Уточнил, что прокуратура г.Тольятти сообщает о представлении, направленном в адрес мэра. Предложил мэру уточнить, получен ли кредит ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти».

Разумова Е.В. – Пояснила, что по результатам проведённой прокуратурой г.Тольятти проверки в адрес мэра направлено представление, в котором указывается на нарушения при подготовке проекта решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти и документов по предоставлению муниципальной гарантии. Уточнила, что проверка проводилась с привлечением представителей федеральной антимонопольной службы, службы государственного финансового контроля, прокуратуры Самарской области. Подчеркнула, что в случае неполучения в течение одного месяца ответа мэра о признании представления прокурора г.Тольятти обоснованным прокуратура г.Тольятти вправе обратиться в суд.

Андреев С.И. – Проинформировал, что представление прокурора г.Тольятти изучено. Отметил вероятность того, что представление прокурора г.Тольятти будет признано необоснованным. Довёл до сведения присутствующих, что кредит ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» одобрен и перечисление денежных средств ожидается 23.12.2015. Уточнил, что часть средств ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» уже предоставило МП «ТТУ». 

Кузнецов К.А. – Предложил представителю прокуратуры г.Тольятти дать пояснения относительно решения, принятого федеральной антимонопольной службой по итогам проведения проверки.

Разумова Е.В. – Пояснила, что представители федеральной антимонопольной службы не принимали решения и были привлечены к проверке прокуратурой г.Тольятти в качестве специалистов. Отметила, что специалисты федеральной антимонопольной службы полностью поддержали доводы, отражённые в представлении прокурора г.Тольятти в адрес мэра. Уточнила, что прокуратурой г.Тольятти не исключается также факт направления протеста на решение Думы городского округа Тольятти.

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

Голосовали (11:22:54): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №935 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Анисимова А.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти (Д-343).
	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

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

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

Голосовали (11:24:33): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №936 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Микеля Д.Б., председателя Думы, о предложениях Думы городского округа Тольятти по наименованию элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-366).

	Вопросы к мэру:

	Альшин А.В. – Когда будет завершено строительство дороги по ул.40 лет Победы?

	Андреев С.И. – Пояснил, что на сегодняшний день работы выполнены не в полном объёме и не подписаны итоговые акты приёмки работ. Отметил, что имеются замечания, которые в настоящее время подрядчик устраняет.

	Микель Д.Б. – Отметил заинтересованность депутатов Автозаводского района в скорейшем завершении строительства дороги. Рекомендовал мэрии заблаговременно информировать Думу о дате подписания акта приёмки работ и ввода дороги в эксплуатацию. Напомнил, что в ходе работы согласительной комиссии обсуждался вопрос о необходимости содержания данной дороги. 

	Выступили:

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

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

Голосовали (11:27:45): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №937 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2016 года (второе чтение) (Д-364).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов и представителей мэрии на даты проведения заседаний Думы в I квартале 2016 года. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:28:34): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №938 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2016 года (второе чтение) (Д-365).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

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

Голосовали (11:29:26): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №939 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину (по вопросу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Тольятти) (Д-360).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Бобров В.П. – Отметил непредставление в Думу предложений мэрии по дополнению текста Обращения фактическими данными о ситуации с проведением капитального ремонта в городском округе Тольятти. Отметил, что администрации Комсомольского района не известен тот факт, что в настоящее время в части домов в мкр Шлюзовой не завершены работы по ремонту крыши. Считает, что мэрия сняла с себя ответственность за ход проведения капитального ремонта, переложив всю ответственность на регионального оператора. Подчеркнул необходимость осуществления совместного контроля Думы и мэрии по данному вопросу. Обратил внимание мэра на проблемы в доме на ул.Жилина в связи с проведением капитального ремонта. Уточнил, что подрядчик, выполняющий работы на данном объекте, из г.Нижний Новгород. 

	Альшин А.В. – Проинформировал присутствующих, что 24.12.2015 состоится выездное рабочее совещание постоянной комиссии по городскому хозяйству по адресу: ул.Жилина, 21. Уточнил, что мэрии было предложено направить представителей для участия в выездном совещании и выработки совместного решения.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что в своём Послании от 21.12.2015 Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин останавливался на проблеме капитального ремонта, в том числе обратил внимание на некачественную работу иногородних подрядчиков на объектах Самарской области. Отметил, что депутаты в своё время достаточно активно проводили разъяснительную работу среди населения о необходимости исполнения Закона Самарской области «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» и внесения платы за капитальный ремонт. Подчеркнул, что озвученные депутатами примеры, касающиеся проведения капитального ремонта в городском округе Тольятти, подрывают доверие граждан к системе проведения капитального ремонта. Поддержал инициативу депутатов – членов постоянной комиссии по городскому хозяйству о направлении Обращения.

	Андреев С.И. – Попросил дать разъяснения относительно сути предложений мэрии, которые должны были быть направлены в Думу для отражения в тексте Обращения.

	Бобров В.П. – Отметил, что на протяжении двух лет работы по капитальному ремонту проводятся региональным оператором без согласования с мэрией. Считает, что Думе и мэрии следует предпринять необходимые меры и совместными усилиями изменить ситуацию. Предложил мэру принять участие во встрече с жителями мкр Шлюзовой 28.12.2015 и выслушать их мнение о проведении капитального ремонта.

	Альшин А.В. – Пояснил мэру, что при подготовке проекта Обращения на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству высказывалось мнение о необходимости отразить в тексте Обращения роль мэрии в части осуществления контроля за ходом проведения капитального ремонта в домах городского округа Тольятти.

	Микель Д.Б. – Уточнил, что планировалось в том числе дополнить проект Обращения информацией по определённым объектам, сводной информацией, конкретными цифрами. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:37:41): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №940 прилагается.

Андреев С.И. – Считает, что к вопросу о ситуации с проведением капитального ремонта в городском округе Тольятти следует активнее подключать депутатов Самарской Губернской Думы, избранных от городского округа Тольятти, в том числе к работе в части взаимодействия с Фондом капитального ремонта и профильным министерством. Отметил, что мэрия участвует в процедуре согласования актов приёмки работ. Поддержал Обращение депутатов Думы. Выразил мнение, что проблема капитального ремонта является проблемой прежде всего регионального уровня.

Бобров В.П. – Прокомментировал ситуацию в части активной работы, проведённой в данном направлении депутатом Самарской Губернской Думы Дуцевым В.И.


СЛУШАЛИ: 16. Анисимова А.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу о необходимости внесения изменений в Закон Самарской области от 16.07.2004 №122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (Д-359).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:41:06): 
		за – 32;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №941 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Микеля Д.Б., председателя Думы, о назначении председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти (Д-358).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Микель Д.Б. – Представил кандидатуру на должность председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти – Симонова Дмитрия Константиновича. Отметил, что, согласно требованиям действующего законодательства и Регламента Думы, председателем Думы внесено соответствующее представление, содержащее анкетные данные кандидата и сведения о его профессиональной деятельности. 

Других предложений по кандидатурам на должность председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти не поступило.

Микель Д.Б. - Довёл до сведения присутствующих, что, согласно части 3 статьи 52 Регламента Думы, решение Думы о назначении председателя контрольно-счётной палаты принимается открытым голосованием. Поставил на голосование кандидатуру Симонова Д.К. о назначении председателем контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти. 

Голосовали (11:44:39): «за» – 30.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №942 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	I. Андреев С.И. – Проинформировал о представленных в Думу сведениях о состоянии с отчётностью управляющих организаций по предоставленным субсидиям на выполнение мероприятий благоустройства. Уточнил, что порядка 20 млн руб. из 122 млн руб., на которые предоставляются субсидии, были выплачены до введения режима особого исполнения бюджета городского округа Тольятти. Отметил, что представленная в Думу информация содержит данные по отчётам управляющих организаций о выполненных работах. Пояснил, что из представленных на 81 млн руб. отчётов 60% подтверждены платёжными поручениями. Проинформировал, что одна из управляющих компаний, выполнявшая достаточно большой объём работ, представила отчёты без платёжных документов. Пояснил, что после представления данной управляющей компанией платёжных документов показатель произведённых выплат управляющим компаниям увеличится с 60 до 90%. Уточнил, что в январе-феврале 2016 года управляющим компаниям будут выплачены все суммы.

	Депутаты приняли информацию к сведению.


II. Гринблат Б.Е. – Напомнил о ситуации в связи с предоставлением земельных участков под строительство на ул.Лизы Чайкиной и ул.Есенина. Подчеркнул, что по итогам проведённого 03.11.2015 в данной связи рабочего совещания у мэра с участием представителей Думы мэрии было рекомендовано представить информацию по обозначенным на совещании вопросам в начале декабря 2015 года. Отметил, что до настоящего времени информация в Думу не представлена.

	Андреев С.И. – Пояснил, что соответствующая информация мэрией подготовлена и будет направлена в Думу.

	Депутаты приняли информацию к сведению.


	III. Микель Д.Б. – Поздравил присутствующих с наступающим Новым годом.

	



Председатель Думы								Д.Б.Микель

