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ПРОТОКОЛ №51
заседания Думы городского округа Тольятти

от 20.01.2016


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

10:09:39 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Носорев М.Н., Кузнецов К.А., Бобров В.П., Туманов С.А., Гринблат Б.Е., Гусейнов М.Н., Анисимов А.Н.).


На заседании Думы присутствовали: 
- мэр городского округа Тольятти Андреев С.И.;
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Симонов Д.К.; 
- 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 (10:10:30): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Кузнецов К.А., Бобров В.П., Гринблат Б.Е., Гусейнов М.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.


10:11:30 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Туманов С.А., Анисимов А.Н.).


Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на 03.02.2016 вопрос «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 23.12.2015 «О Положении о порядке управления и распоряжения муниципальными информационными ресурсами и результатами интеллектуальной деятельности в городском округе Тольятти» (Д-1). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:12:29): «за» – единогласно.
Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 03.02.2016.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О критериях эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти» (Д-354). Пояснил, что комиссия рекомендует председателю Думы создать рабочую группу по доработке документа с участием представителей Думы и мэрии. 

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

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

Вопрос исключён из проекта повестки.

Носорев М.Н. – Предложил 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). Отметил, что пакет документов отозван инициатором рассмотрения вопроса. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Носорева М.Н.

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

Вопрос исключён из проекта 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 внесении изменения в Положение о помощнике депутата Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 01.04.2009 №39» (Д-4).

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

Голосовали (10:14:19): «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 переименовании элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти» (Д-9).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Болкансковой Н.Е.
Голосовали (10:14:43): «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 внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципальных внутренних заимствований, предоставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 №539» (Д-3). 

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

Голосовали (10:15:17): 
		за – 30;
		против – 3;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Андреев С.И. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на 03.02.2016 вопрос «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-372). Пояснил, что мэрия представит дополнительную аргументацию по вопросу.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что по итогам рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии 19.01.2016 было принято решение об отклонении представленного мэрией проекта решения Думы. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рассмотрит вопрос повторно в случае представления мэрией дополнительной информации.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Андреева С.И.

Голосовали (10:16:44): 
		за – 30;
		против – 2;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 03.02.2016.

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

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

Голосовали (10:17:20): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О Порядке формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (Д-371).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-374).

О Порядке создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти
(Д-362).

Об информации мэрии о выполнении работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2015-2016 годов (Д-370).

Об информации мэрии о выполнении работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 2015-2016 годов (Д-369).

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципальных внутренних заимствований, предоставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 №539 (Д-3).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.03.2013  №1137 «Об уполномоченном органе для приёма, проверки достоверности, размещения на соответствующем официальном сайте Думы городского округа Тольятти и предоставления средствам массовой информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы, осуществляющими свою деятельность на постоянной основе» (Д-368). 

О присвоении наименования элементам улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-8).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу необходимости принятия мер по восстановлению материально-технической базы лагерей детского отдыха) (Д-7).

 О переименовании элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-9).

О внесении изменения в Положение о помощнике депутата Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 01.04.2009 №39 (Д-4).


СЛУШАЛИ: 1. Гончарову О.Н., заместителя руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, о Порядке формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (Д-371).

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. 

Микель Д.Б. – Отметил, что на заседании профильной комиссии 19.01.2016 представители мэрии согласились с проектом решения Думы, подготовленным комиссией. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Голосовали (10:20:35): 
	за – 32;
	против – нет;
	воздержались – 1;
	не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №943 прилагается.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание депутатов, что в газете «Городские ведомости» от 15.01.2016 опубликовано постановление мэрии от 29.12.2015 №4256-п/1, касающееся организации конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта образования, находящегося в мкр Портовый.


СЛУШАЛИ: 2. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-374).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией. Подчеркнул, что вопрос установления минимального размера земельного участка, предоставляемого бесплатно для садоводства и огородничества, касается большого количества граждан городского округа Тольятти в связи с имеющимися трудностями в регистрации их прав на указанные земельные участки. Выразил надежду, что принятие представленного мэрией проекта решения Думы и приведение Правил землепользования и застройки в соответствие с действующим законодательством позволит реализовать жителям их права на земельные участки данного вида использования.

Микель Д.Б. – Предложил Гринблату Б.Е. пояснить, рассматривался ли до заседания Думы вариант с внесением в проект решения Думы уточняющей поправки в части минимального размера земельного участка, выделяемого для садоводства и огородничества бесплатно. Отметил социальную значимость рассматриваемого вопроса. Считает, что документ должен отвечать требованиям действующего законодательства.

Гринблат Б.Е. – Считает, что уточнение размера земельного участка, предоставляемого бесплатно, не относится к документам градостроительного планирования. 

Панкратова О.В., руководитель юридического управления аппарата Думы, пояснила, что для отдельных категорий граждан Законом Самарской области №94-ГД устанавливается иной размер земельного участка для огородничества, предоставляемого бесплатно. Уточнила, что в целях соблюдения норм областного и федерального законодательств юридическим управлением аппарата Думы предлагается следующая редакция подпункта 1 пункта 4 статьи 68 Правил землепользования и застройки:
«1) минимальный размер садовых и огородных земельных участков – 
0,03 га, за исключением случаев, установленных Законом Самарской области от 11.03.2005 №94-ГД «О земле»;».
Сделала ссылку на письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.03.2011 №Д23-1142 для обоснования предложенной редакционной поправки.

Микель Д.Б. – Предложил Панкратовой О.В. уточнить, ограничивает ли озвученная формулировка права граждан на бесплатное получение земельных участков для садоводства и огородничества.

Панкратова О.В. – Пояснила, что предложенная формулировка не ограничивает права граждан на бесплатное получение земельного участка для указанного вида использования.

Разумова Е.В. – Обратила внимание присутствующих, что на заседании профильной комиссии 19.01.2016 при обсуждении вопроса присутствовал представитель прокуратуры г.Тольятти. Отметила, что прокуратура г.Тольятти поддерживает редакционную поправку в проект решения Думы, предложенную юридическим управлением аппарата Думы. 

Арзамасцев С.Е. – Обратил внимание присутствующих, что Законом Самарской области №94-ГД «О земле» устанавливается социальная норма минимального размера земельного участка, предоставляемого бесплатно для садоводства и огородничества, устанавливаемая государством в качестве меры социальной поддержки населения. Подчеркнул, что Правила землепользования и застройки определяют предельные минимальные и максимальные параметры земельных участков в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления. Уточнил, что это две параллельные нормы, не противоречащие друг другу. Считает, что нет необходимости во внесении редакционной поправки в проект решения Думы.

Микель Д.Б. – Отметил наличие двух предложений по проекту решения Думы. 

Гринблат Б.Е. – Выразил согласие с позицией Арзамасцева С.Е. в данном вопросе. 

Бокк В.В. – Предложил поддержать решение профильной комиссии и принять проект решения Думы, подготовленный мэрией.

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

Голосовали (10:34:12): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №944 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Порядке создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти (Д-362).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Гринблат Б.Е. – Отметил, что проект решения Думы от 19.01.2016 подготовлен профильной комиссией с учётом заключения мэрии и предложения прокуратуры г.Тольятти, касающегося уточнения перечня документов в части сноса зелёных насаждений. Озвучил запись в протокол на основании решения фракции «Единая Россия»:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу предложения по процедуре предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа Тольятти, подготовленные с учётом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», рекомендаций Письма Минстроя России от 02.02.2015 №2233-НА/06 «Методические указания о приведении нормативных правовых актов в соответствие с исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403» и предложения прокуратуры г.Тольятти от 18.01.2016.
	Срок – I квартал 2016 года».

Ерин В.А., руководитель департамента городского хозяйства мэрии, обратил внимание присутствующих, что после направления замечаний у мэрии не было возможности ознакомиться с доработанным проектом документа и снять замечания. Отметил, что имеется действующий муниципальный правовой акт, регулирующий вопросы сноса и восстановления зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что реализация указанного документа неэффективна, принимая во внимание наличие замечаний со стороны жителей в части создания и содержания зелёных насаждений. Отметил, что в случае принятия представленного проекта Порядка мэрии следует отменить существующий муниципальный правовой акт. Подчеркнул, что в проекте решения Думы учтено большинство замечаний мэрии. Уточнил, что департамент городского хозяйства мэрии не согласился с положениями, касающимися создания и деятельности комиссии по охране зелёных насаждений. Проинформировал, что при разработке проекта документа был учтён опыт муниципальных образований Самарской области и других регионов.

Андреев С.И. – Предложил пояснить, за счёт каких источников финансирования будет осуществляться инвентаризация зелёных насаждений.

Гринблат Б.Е. – Отметил, что существующий в настоящее время документ также предполагает проведение работ по инвентаризации зелёных насаждений за счёт предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти средств.

Ерин В.А. – Уточнил, что проведение работ по инвентаризации предусматривается при наличии денежных средств на данные цели.

Андреев С.И. – Пояснил, что финансово-экономическое обоснование должно содержать оценку потребности в части реализации данного нормативного правового акта. Подчеркнул, что в настоящее время средства на указанные цели в бюджете городского округа Тольятти не предусмотрены. 

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что проведение инвентаризации могут осуществлять специалисты мэрии в рамках должностного оклада с привлечением общественников. Подчеркнул, что данный вариант выполнения работ по инвентаризации не предполагает дополнительных расходов бюджета городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Считает возможным в дальнейшем рассмотреть вопрос о ходе реализации Порядка создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти с точки зрения его финансирования. 

Родионов А.Г. – Отметил актуальность и значимость вопроса для всего городского сообщества. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать депутатам Думы организовать на территории избирательных округов обсуждение Порядка создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти с привлечением населения, общественных советов районов городского округа Тольятти и иных общественных организаций и юридических лиц с целью их дальнейшего участия в реализации данного Порядка».

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол на основании решения профильной комиссии:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу:
1) расчеты фактической обеспеченности населения городского округа Тольятти озеленёнными территориями:
- общегородскими территориями общего пользования;
- внутриквартальными территориями;
2) информацию о фактическом поступлении денежных средств в бюджет городского округа Тольятти за 2013-2015 годы от платы за снос зелёных насаждений (в разрезе каждого отчётного периода).
Срок – I квартал 2016 года». 

Васильев М.Н. – Предложил Ерину В.А. уточнить, верно ли, что на территории городского округа Тольятти будут действовать два муниципальных правовых акта в случае утверждения представленного проекта Порядка.

Ерин В.А. – Ответил утвердительно.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что в проекте решения Думы мэрии дана рекомендация привести в соответствие с утверждённым Порядком ранее принятые муниципальные правовые акты.

Васильев М.Н. – Выразил мнение, что нет необходимости в создании комиссии по охране зелёных насаждений. Считает, что работу по обследованию земельных участков, на которых расположены зелёные насаждения, могут выполнять общественные советы районов городского округа Тольятти в рамках существующего Соглашения о взаимодействии Думы и мэрии с общественными советами районов городского округа Тольятти.

Гусейнов М.Н. – Высказал сомнение в связи с планируемым участием общественников в инвентаризации зелёных насаждений в части их ответственности за результаты проведённой работы. 

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что работа по инвентаризации будет проводиться общественниками после соответствующего обучения и заключаться в представлении необходимой информации соответствующим специалистам для её проверки и обработки. 

Микель Д.Б. – Считает, что привлечение общественности к проведению инвентаризации зелёных насаждений целесообразно как с точки зрения отсутствия средств в бюджете городского округа Тольятти на данные цели, так и с точки зрения вовлечения населения к участию в общественно значимых мероприятиях. Подчеркнул, что оформлять результаты проведённой инвентаризации будут специалисты. Обратил внимание на наличие поправки у Васильева М.Н. в проект решения Думы. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:53:06): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:
Васильев М.Н. – Озвучил поправку в части исключения из проекта решения Думы пунктов, касающихся формирования комиссии по охране зелёных насаждений. 

Гринблат Б.Е. – Отметил, что проектом Порядка предусмотрено участие общественных советов районов в работе данной комиссии. Уточнил, что в состав комиссии должны включаться представители Думы, мэрии и члены общественных советов районов.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Васильева М.Н., что предлагаемые им к исключению пункты проекта решения Думы по сути являются формой реализации Соглашения. Подчеркнул, что Соглашение - это рамочный документ, в котором прописаны общие полномочия общественных советов и предусмотрена лишь ответственность общественных советов и их право участвовать в решении вопросов местного значения, в том числе по содержанию и благоустройству территорий. Считает, что, прописав указанные полномочия в нормативном правовом акте и предусмотрев императивную обязанность мэрии при формировании комиссии включать в её состав членов общественных советов, мы повысим эффективность реализации Соглашения. Поставил на голосование поправку Васильева М.Н.

Голосование (10:57:18):
	за – 3;
	против – 9;
	воздержались – 21;
	не голосовали – нет.

Поправка не 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 муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и записи в протокол.

Голосовали (10:57:37): «за» – единогласно.
		
Записи в протокол внесены.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №945 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2015-2016 годов (Д-370).

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 содержание территории жилых кварталов городского округа Тольятти в период с 01.11.2015 по 19.01.2016 признано удовлетворительным. Довёл до сведения присутствующих, что в протокол заседания комиссии внесена запись о представлении департаментом образования мэрии информации о ситуации с заливкой катков на территориях образовательных учреждений. 

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

Голосовали (10:59:32): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №946 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 2015-2016 годов (Д-369).

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 содержание магистральных дорог городского округа Тольятти в период с 01.11.2015 по 19.01.2016 признано удовлетворительным. 

Рудуш В.Э. – Предложил Баннову П.В. обратить внимание на ситуацию с очисткой от снега нового пешеходного перехода на ул.Баныкина.

Баннов П.В., руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии, принял информацию к сведению. 

Микель Д.Б. – Отметил, что по итогам проведения открытого аукциона в 2015 году заключён многолетний муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти с ЗАО «ЭкоСфера». Считает, что в данной связи можно наблюдать положительную динамику в содержании магистральных дорог городского округа Тольятти. 

Гусейнов М.Н. – Поднял вопрос о сроке ввода в эксплуатацию и начала выполнения работ по содержанию дороги на ул.40 лет Победы. Пояснил, что вопрос обсуждался на заседании профильной комиссии 19.01.2016. Отметил, что в проекте решения Думы отсутствует соответствующая рекомендация в адрес мэрии.

Альшин А.В. – Пояснил, что в протоколе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству комиссии поручено запросить у мэрии информацию о сроке ввода указанного объекта в эксплуатацию и при необходимости рассмотреть вопрос на заседании комиссии.
Гусейнов М.Н. - Предложил внести запись в протокол:
«Вернуться при необходимости к обсуждению вопроса о сроке ввода в эксплуатацию магистральной дороги на ул.40 лет Победы после представления мэрией соответствующей информации».

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 (11:02:54): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №947 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Калашникову Г.В., и.о.руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципальных внутренних заимствований, предоставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 №539 (Д-3).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционные поправки):
- из преамбулы проекта решения Думы исключить слова «представленные мэрией»;
- дополнить пункт 1 проекта решения Думы после слов «Городские ведомости» словами «2011, 11 июня».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (редакционные поправки).

Голосовали (11:05:05): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №948 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.03.2013 №1137 «Об уполномоченном органе для приёма, проверки достоверности, размещения на соответствующем официальном сайте Думы городского округа Тольятти и предоставления средствам массовой информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы, осуществляющими свою деятельность на постоянной основе» (Д-368).

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 (11:06:00): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №949 прилагается.

Альшин А.В. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэру (Андреев С.И.) обеспечить присутствие на заседаниях Думы в качестве представителя мэрии одного из заместителей мэра до завершения обсуждения вопросов повестки».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 8. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о присвоении наименования элементам улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-8).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Озвучил наименования элементов улично-дорожной сети – новых остановок общественного транспорта на ул.40 лет Победы от Южного шоссе до ул.Дзержинского:
- «Дендропарк»: южнее здания по ул.40 лет Победы, 2, северо-западнее здания по ул.Платановая, 5;
- «Школа №93»: южнее здания по ул.40 лет Победы, 24-А, севернее здания по ул.Малахитовая, 3;
- «Жилой комплекс «Лесная слобода»: юго-восточнее здания по ул.40 лет Победы, 28, северо-западнее здания по ул.40 лет Победы, 15;
- «Школа №86»: юго-восточнее здания по ул.40 лет Победы, 48, западнее здания по ул.40 лет Победы, 19-Б;
- «Жилой комплекс «Лесной»: южнее здания по ул.40 лет Победы, 50-А, юго-восточнее здания по ул.40 лет Победы, 54 (на противоположной стороне улицы).
	Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:08:28): 
		за – 32;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №950 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу необходимости принятия мер по восстановлению материально-технической базы лагерей детского отдыха) (Д-7).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Обратил внимание присутствующих, что вопрос о необходимости восстановления материально-технической базы детских лагерей поднимался неоднократно на различных уровнях. Напомнил, что решением Думы от 17.09.2014 №428 было принято обращение депутатов в Правительство Самарской области, в ответе на которое министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области высказало принципиальную поддержку необходимости решения данного вопроса. Отметил, что мэрией неоднократно направлялись заявки на выделение средств из областного бюджета на работы по ремонту и закупке оборудования для тольяттинских лагерей, в том числе МБОУДОД «Гранит», пансионат «Радуга», спортивная база «Плёс». Проинформировал, что предложения о необходимости решения вопроса о восстановлении материально-технической базы детских лагерей поднимались также в ходе общественных обсуждений областного бюджета. Подчеркнул, что до настоящего времени действенных мер по решению указанного вопроса не принято.

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

Голосовали (11:13:21): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №951 прилагается.

	
	СЛУШАЛИ: 10. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о переименовании элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-9).

	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 (11:14:42): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №952 прилагается.
СЛУШАЛИ: 11. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменения в Положение о помощнике депутата Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 01.04.2009 №39 (Д-4).

	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.

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

Голосовали (11:15:40): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №953 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Попова М.А., Сазонову Е.А., Родионова А.Г.

	Депутатов Попова М.А., Сазонову Е.А. и Родионова А.Г. поздравили с днём рождения от имени мэрии.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 03.02.2016.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

