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ПРОТОКОЛ №52
заседания Думы городского округа Тольятти

от 03.02.2016


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

10:04:40 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Гусейнов М.Н., Краснов А.Г.).

10:05:52 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Гусейнов М.Н.).


На заседании Думы присутствовали: 
- мэр городского округа Тольятти Андреев С.И.;
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Симонов Д.К.; 
- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Кузьмичёва Е.И.;
- 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 (10:06:21): «за» – единогласно.

(Гусейнов М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

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 «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-16). 

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

Голосовали (10:07:12): «за» – единогласно.

(Гусейнов М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Родионов А.Г. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, исключить из проекта повестки и перенести на 17.02.2016 вопрос «Об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2016 году» (Д-18). Отметил, что до настоящего времени в мэрии не создана рабочая группа по отбору общегородских праздничных мероприятий. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Родионовым А.Г.

Голосовали (10:08:42): «за» – единогласно.

(Гусейнов М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 17.02.2016.

Бобров В.П. – Предложил по окончании обсуждения основных вопросов проекта повестки обсудить вопрос об аварийной ситуации на автомагистрали М-5 «Урал» (974 км), проходящей в границах городского округа Тольятти, на участке от кольцевой развязки ул.Железнодорожная – ул.Куйбышева – трасса М-5 до остановки общественного транспорта «мкр Жигулёвское море».

Депутаты согласились с предложением Боброва В.П. без голосования.

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

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

Голосовали (10:09:44): «за» – единогласно.

(Гусейнов М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

Об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2015 год (Д-13).

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).

О выполнении мэрией решения Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 №543 «О предоставлении информации» в 2015 году (Д-20).

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-16).

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы и формирования конкурсной комиссии в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 21.01.2009 №1064 (Д-373).

О внесении изменений в решение Тольяттинской городской Думы от 13.09.1995 №150 «О границах территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление в городском округе Тольятти» (Д-25).

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 21.12.2005 №328 «О Положении о ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти» (Д-6). 

О требовании и.о.прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-11).

О протесте и.о.прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 30.10.2015 №877 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-12).

 Об информации мэрии о проведении праздничных мероприятий в городском округе Тольятти в 2015 году (Д-2).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти за 2015 год (Д-26).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти за 2015 год (Д-21).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти за 2015 год (Д-29).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти за 2015 год (Д-10).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти за 2015 год (Д-23).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти за 2015 год (Д-24).

Об информации об итогах работы Общественного совета при Думе городского округа Тольятти за 2015 год (Д-17).

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в статью 4 Закона Самарской области «О транспортном налоге на территории Самарской области» в части уточнения условий предоставления льгот по транспортному налогу отдельным категориям граждан (Д-27).

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в Закон Самарской области от 11.03.2005 №94-ГД «О земле» (Д-22).


10:10:30 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 35.
Отсутствовали – нет.


СЛУШАЛИ: 1. Ахмедханова Х.М., начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2015 год (Д-13).

Вопросы к докладчику:

Жеребцов С.В. – Отметил эффективность работы У МВД России по г.Тольятти в 2015 году с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с распространением веществ, обладающих галлюциногенным и психотропным действием. 
Что можете сказать относительно работы, проводимой в отношении торговых точек, круглосуточно осуществляющих реализацию пива, в том числе вблизи образовательных учреждений? Как прокомментируете ситуацию, когда при неработающем в «час пик» светофоре на пересечении улиц Дзержинского и Ворошилова находящийся на ул.Маршала Жукова патрульный экипаж ДПС не принял мер для нормализации движения транспорта? 

Ахмедханов Х.М. – Дал пояснения в связи с улучшением показателей в части борьбы с распространением веществ, обладающих галлюциногенным и психотропным действием. Довёл до сведения присутствующих, что начиная со II полугодия 2015 года У МВД России по г.Тольятти реализует опыт городского округа Самара в документировании данных видов преступлений и борьбе с ними. Проинформировал депутатов о проводимой работе в связи с деятельностью торговых точек, реализующих пиво. Отметил, что по итогам проведённых проверок соответствующая информация направляется в мэрию для принятия мер. Прокомментировал ситуацию со случаем нерегулируемого движения на перекрёстке улиц Дзержинского и Ворошилова. Рекомендовал сообщать об аналогичных ситуациях дежурному У МВД России по г.Тольятти для информирования соответствующих подразделений Управления.

Бобров В.П. – Напомнил, что 05.12.2015 по результатам проводимой министерством имущественных отношений Самарской области проверки врио министра имущественных отношений Самарской области Бекиным А.В. было написано заявление в отдел полиции Центрального района городского округа Тольятти в связи с незаконно установленной рекламной конструкцией. 
Заведено ли уголовное дело на основании заявления Бекина А.В.?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что по данному факту составлен протокол об административном нарушении. Уточнил, что уголовное дело не было возбуждено.

Бобров В.П. – Можете ли привести статистические данные о количестве дорожно-транспортных происшествий и повреждениях транспортных средств в связи с аварийным состоянием участка автомобильной дороги на трассе М-5 в районе мкр Жигулёвское море и мкр Шлюзовой?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что не располагает статистическими данными по указанному участку дороги трассы М-5. Подчеркнул, что ему известно о наличии данной проблемы. Выразил готовность представить необходимую информацию.

Анисимов А.Н. – Есть возможность на территории мкр Поволжский ввести дополнительно должность старшего участкового уполномоченного полиции в связи с большим объёмом работы?

Ахмедханов Х.М. – Обратил внимание, что на его встрече с жителями мкр Поволжский присутствовало всего около 10 человек. Выразил мнение, что у жителей мкр Поволжский нет особых проблем, связанных с деятельностью полиции. Проинформировал, что в связи с низкими показателями в работе в настоящее время в мкр Поволжский заменены начальник пункта полиции и 2 участковых уполномоченных полиции. Отметил, что дополнительно ввести на территории мкр Поволжский должность старшего уполномоченного полиции не представляется возможным. Пояснил, что нехватка личного состава не позволяет обеспечивать территории участковыми уполномоченными полиции согласно нормативам. Считает возможным рассмотреть вопрос о введении должности старшего уполномоченного полиции в случае возникновения определённых проблем на территории мкр Поволжский.

Анисимов А.Н. – Предложил Ахмедханову Х.М. в дальнейшем при планировании встреч с населением заблаговременно информировать депутатов соответствующих избирательных округов для участия в них.
Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в соответствии с запросом У МВД России по г.Тольятти Думой была представлена информация о графике приёма депутатами населения с целью возможного участия представителей правоохранительных органов в очередном приёме населения. Считает, что проведение руководством У МВД России по г.Тольятти встреч с населением при участии депутатов соответствующих избирательных округов будет полезным для обеих сторон.

Ахмедханов Х.М. – Поддержал предложение об информировании депутатов о предстоящих встречах с населением представителей У МВД России по г.Тольятти. Считает, что с помощью депутатов и их помощников могут быть выявлены и решены многие проблемы на территориях. 

Гусейнов М.Н. – Какая работа проводится в отношении действующих на территории городского округа Тольятти ломбардов?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что на сегодняшний день в городском округе Тольятти действует около 100 ломбардов. Уточнил, что имеются нарушения в их деятельности. Довёл до сведения присутствующих, что в данном направлении проводится профилактическая работа, в том числе в связи с поиском похищенных вещей и для получения показаний об их сбыте. Пояснил, что в соответствии с действующим законодательством в случае выявленных в ходе проверок нарушений деятельность ломбарда может быть приостановлена. Отметил, что полномочий по прекращению их деятельности у правоохранительных органов нет. Уточнил, что при выявлении нарушений составляется протокол и информация направляется в соответствующие структуры, выдавшие разрешение на осуществление деятельности ломбарда. 

Егоров С.В. – Проводится ли воспитательная и профилактическая работа в местах лишения свободы, в том числе в отношении бывших участников локальных военных конфликтов?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что проведение указанной работы не входит в компетенцию органов внутренних дел. 

Пономарёв С.Ю. – Прокомментировал ситуацию в связи с плановой проверкой, проведённой 21 отделением полиции совместно со съёмочной группой компании «Лада-Медиа» в октябре 2015 года в магазине «У Раи», расположенном по адресу: проспект Ст.Разина, 12б. 
Что можете сказать о деятельности данной торговой точки в настоящее время?

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что проводится большое количество проверок торговых точек, реализующих алкогольную продукцию. Проинформировал о результатах проверки, проведённой в магазине, расположенном по адресу: проспект Ст.Разина, 10. 

Родионов А.Г. – Что можете сказать в связи с частыми ротациями инспекторов по делам несовершеннолетних в Автозаводском районе городского округа Тольятти?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что изменения в кадровом составе инспекторов по делам несовершеннолетних в Автозаводском районе производятся в силу причин объективного характера. Подчеркнул, что целенаправленная политика по замене инспекторов не проводится. Отметил, что руководство У МВД России по г.Тольятти заинтересовано в продолжении деятельности сотрудников на административных участках в течение максимально длительного времени.

Микель Д.Б. – Как Вы оцениваете взаимодействие У МВД России по г.Тольятти с муниципальными учреждениями, деятельность которых направлена на охрану общественного порядка, в частности с МКУ городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка», и в том числе с ситуационным центром? Что можете сказать относительно эффективности деятельности данных учреждений?

Ахмедханов Х.М. – Отметил важность поднятой темы. Высказал мнение относительно организации функционирования системы видеонаблюдения «Безопасный город». Считает, что имеющиеся камеры видеонаблюдения в количестве 31 единицы установлены недостаточно эффективно. Подчеркнул, что городским властям необходимо предусмотреть средства на установку дополнительных видеокамер. Выразил готовность подготовить и представить информацию о местах, которые следует оборудовать камерами видеонаблюдения, и необходимом количестве видеокамер. Высказал мнение о работе МКУ «Охрана общественного порядка». Подчеркнул, что сотрудники указанного учреждения мало участвуют непосредственно в охране общественного порядка. Считает, что этому вопросу следует уделять больше внимания. Поблагодарил депутатов за участие в деятельности добровольных народных дружин в 2015 году.

Выступили:

Михайлов С.А. – Выразил благодарность сотрудникам У МВД России по г.Тольятти Фокину С.А. и Каплунову А.Е. за оказание содействия в утверждении схемы улично-дорожной сети по адресу: ул.Автостроителей, 9а. Уточнил, что по указанному адресу находится амбулаторно-поликлинический комплекс №5.

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что указанные работники за добросовестное исполнение своих обязанностей отмечены ведомственными наградами.

Краснов А.Г. – Выразил обеспокоенность в связи с многочисленными обращениями граждан, касающимися деятельности ООО «Консалтинговый центр Тольятти». Отметил, что готов представить необходимые материалы.

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что для возбуждения уголовного дела в отношении указанного общества должны быть определенные признаки и основания. Выразил готовность ознакомиться с материалами и провести необходимые консультации.

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Микель Д.Б. – Предложил дополнить проект решения Думы пунктами:
«Рекомендовать У МВД России по городу Тольятти (Ахмедханов Х.М.) представить в Думу дополнительную информацию:
- об эффективности взаимодействия У МВД России по городу Тольятти с муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, связанными с осуществлением охраны общественного порядка и функционированием системы «Безопасный город», и предложения по оптимизации данной работы;
- о достаточности и эффективности использования средств бюджета городского округа Тольятти на организацию деятельности добровольной народной дружины с обоснованием возможной дополнительной суммы финансирования, необходимой на данные цели».
«Рекомендовать депутатам Думы в 2016 году принимать активное участие в осуществлении патрулирования добровольными народными дружинами». 
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учётом озвученных поправок. 

Голосовали (11:03:59): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №954 прилагается.

Ахмедханов Х.М. – Поблагодарил депутатов за внимание и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, 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).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Довёл до сведения присутствующих, что по поручению фракции «Единая Россия» 03.02.2016 проведено заседание комиссии для повторного рассмотрения вопроса. Озвучил проект решения Думы от 03.02.2016, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о принятии Положения в первом чтении.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что заинтересованным сторонам предоставлена возможность внесения поправок в Положение в срок до 12.02.2016. Отметил, что 17.02.2016 планируется принять документ во втором чтении. Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 03.02.2016, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:08:21): «за» – единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №955 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о выполнении мэрией решения Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 №543 «О предоставлении информации» в 2015 году (Д-20).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:10:42): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №956 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, 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-16).

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 проект решения Думы подготовлен мэрией в том числе на основании инициативы Думы в части предоставления в безвозмездное пользование помещений для осуществления деятельности государственных учреждений медико-социальной экспертизы. 

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

Голосовали (11:13:32): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №957 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы и формирования конкурсной комиссии в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2009 №1064 (Д-373).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Обратила внимание присутствующих, что проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, согласован с мэрией.

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 (11:14:45): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №958 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в решение Тольяттинской городской Думы от 13.09.1995 №150 «О границах территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление в городском округе Тольятти» (Д-25).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Уточнила, что в Думу поступило письмо о включении в состав границ ТОС-3а Автозаводского района городского округа Тольятти домов, расположенных по адресам: пр-т Ленинский, 19; ул.Фрунзе, 10а; ул.Фрунзе, 10б; ул.Фрунзе, 10д.

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 (11:16:30): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №959 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 21.12.2005 №328 «О Положении о ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти» (Д-6).

Вопросы к представителю мэрии:

Гусейнов М.Н. – Как изменится размер доплаты, предусмотренной Положением, в результате внесения изменений в документ? 

Дыченкова М.В., заместитель руководителя департамента социального обеспечения мэрии, пояснила, что представленные в Положение изменения не повлияют на размер доплат. Уточнила, что производится техническая замена формулировок в документе в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

Микель Д.Б. - Не повлечёт ли внесение изменений в документ необходимости включения дополнительных средств в бюджет городского округа Тольятти? 

Дыченкова М.В. – Пояснила, что на данные цели средств в бюджете городского округа Тольятти достаточно. Подчеркнула, что расчёт размера доплаты будет производиться по-прежнему.

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 (11:18:37): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №960 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Микеля Д.Б., председателя Думы, о требовании и.о.прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-11).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об обоснованности требования и.о.прокурора г.Тольятти об изменении пункта 13 статьи 27 Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.

Микель Д.Б. – Уточнил, что согласно пункту 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, к коррупциогенным факторам относится, в том числе отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:22:39): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №961 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, о протесте и.о.прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 30.10.2015 №877 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-12).

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, об отклонении протеста и.о.прокурора г.Тольятти.

Гусейнов М.Н. – Отметил, что согласно позиции фракции «КПРФ» следует согласиться с протестом и.о.прокурора г.Тольятти.

	Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос подробно обсуждался на заседании профильной комиссии. Подчеркнул, что руководителем департамента финансов мэрии Гильгулиным Г.В. были даны необходимые разъяснения и озвучена позиция мэрии об отклонении протеста и.о.прокурора г.Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:25:36): 
		за – 32;
		против – 3;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №962 прилагается.
	СЛУШАЛИ: 10. Булюкину Н.В., руководителя департамента культуры мэрии, об информации мэрии о проведении праздничных мероприятий в городском округе Тольятти в 2015 году (Д-2).

	Вопросы к докладчику:

	Бобров В.П. – Какая сумма денежных средств была израсходована на проведение в мкр Фёдоровка мероприятия, посвящённого празднованию 70-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне, и какой был охват населения?

	Булюкина Н.В. – Затруднилась указать сумму израсходованных на данное мероприятие средств и количество жителей, принявших в нём участие. Пояснила, что на организацию праздничного мероприятия были использованы средства в рамках муниципального задания. Уточнила, что в мероприятии приняли участие творческие коллективы города. Отметила, что оформление праздничного мероприятия производилось за счёт спонсорских средств.

	Бобров В.П. – Подчеркнул, что, по информации мэрии от 22.06.2015, охват населения на данном мероприятии составил 1 000 человек при общей численности проживающих в мкр Фёдоровка 2 300. Уточнил, что по факту на праздничном мероприятии присутствовало не более 100-150 человек. Обратил внимание присутствующих, что мероприятие не сопровождалось выступлениями творческих коллективов. Озвучил сумму, которая, по информации мэрии от 22.06.2015, была израсходована на проведение праздничного мероприятия – 
450 тыс.руб. Проинформировал о проблемах, связанных с проведением мероприятия в мкр Фёдоровка 09.05.2015: технических, организационных. 

	Андреев С.И. – Считает возможным представить в Думу дополнительную информацию о проведении праздничного мероприятия, посвящённого празднованию 70-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне, в мкр Фёдоровка.

	Микель Д.Б. – Рекомендовал при подготовке мэрией информации учесть данные, озвученный депутатом Бобровым В.П.

	Выступили:

	Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Озвучил рекомендации в адрес мэрии, отражённые в проекте решения Думы. Отметил, что контрольно-счётной палате дана рекомендация о проведении анализа и оценки эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на проведение праздничных мероприятий в 2015 году.

	Кузьмичёва Е.И. – Выразила мнение о необходимости включения в проект Перечня праздничных мероприятий на 2016 год мероприятий, связанных с началом празднования 50-летия ОАО «АВТОВАЗ».

	Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) при подготовке проекта Перечня общегородских праздничных мероприятий городского округа Тольятти на 2016 год включить в Перечень мероприятия, посвящённые 50-летию ОАО «АВТОВАЗ».

Родионов А.Г. – Обратил внимание мэрии на необходимость утвердить состав рабочей группы по отбору общегородских праздничных мероприятий на 2016 год и до 12.02.2016 отработать все предложения, рекомендованные для включения в проект Перечня. 

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, и запись в протокол.
	
Голосовали (11:34:22): 
		за – 34;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали - 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №963 прилагается.

Бобров В.П. – Выразил обеспокоенность, что в связи с поздним сроком планируемого подписания проекта постановления мэрии об утверждении состава рабочей группы по отбору общегородских праздничных мероприятий не будет возможности для своевременного формирования заявки на проведение в 2016 году праздничного мероприятия «Масленица».

Булюкина Н.В. – Проинформировала депутатов, что проект постановления мэрии в настоящее время находится у мэра на подписи. Выразила мнение, что 08-09.02.2016 рабочая группа может собраться и обсудить все предложения для включения в проект Перечня. Обратила внимание депутатов, что заявка на проведение Масленицы может быть подана до утверждения Перечня.

Егоров С.В. – Обратился к Булюкиной Н.В. за уточнением, предусмотрено ли включение в проект Перечня Дня воздушно-десантных войск.

Булюкина Н.В. – Пояснила, что указанный праздник не включается в Перечень, так как не является общегородским праздничным мероприятием.

Микель Д.Б. – Рекомендовал депутатам подавать необходимые предложения для формирования проекта Перечня общегородских праздничных мероприятий через депутатов, которые рекомендованы для включения в состав рабочей группы для отбора общегородских праздничных мероприятий.

Депутаты приняли информацию к сведению.


СЛУШАЛИ: 11. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об отчёте о работе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти за 2015 год (Д-26).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:39:37): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №964 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отчёте о работе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти за 2015 год (Д-21).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:43:07): 
	за – 34;
	против – 1;
	воздержались – нет;
	не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №965 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об отчёте о работе постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти за 2015 год (Д-29).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:44:59): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №966 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об отчёте о работе постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти за 2015 год (Д-10).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:47:12): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №967 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об отчёте о работе постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти за 2015 год 
(Д-23).

	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 (11:49:20): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №968 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отчёте о работе постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти за 2015 год 
(Д-24).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:50:24): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №969 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Микеля Д.Б., председателя Думы, об информации об итогах работы Общественного совета при Думе городского округа Тольятти за 2015 год (Д-17).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

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

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

Голосовали (11:54:41): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №970 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в статью 4 Закона Самарской области «О транспортном налоге на территории Самарской области» в части уточнения условий предоставления льгот по транспортному налогу отдельным категориям граждан (Д-27).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:55:13): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №971 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в Закон Самарской области от 11.03.2005 №94-ГД «О земле» (Д-22).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:55:33): «за» – единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №972 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Бобров В.П. – Проинформировал об аварийном состоянии автомобильной дороги на трассе М-5 в районе мкр Жигулёвское море и мкр Шлюзовой, что препятствует движению транспорта. Напомнил, что решением постоянной комиссии по городскому хозяйству от 19.01.2016 мэрии было рекомендовано подготовить и направить в Министерство транспорта Российской Федерации обращение о выделении денежных средств на выполнение работ по ремонту трассы М-5 на указанном участке дороги. Предложил мэру дать пояснения.

Андреев С.И. – Пояснил, что мэрией было направлено соответствующее письмо и телефонограмма в Министерство транспорта Российской Федерации. Проинформировал, что в данной связи 01.02.2016 на указанном участке дороги трассы М-5 проводились работы по устранению выбоин. Уточнил, что в ходе выполнения работ не удалось достичь положительных результатов, так как большинство аварийных участков покрыты водой. Отметил, что город не должен выделять средства из местного бюджета на ремонт автомобильной дороги федерального значения. 

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение о необходимости создания оперативного штаба с привлечением всех заинтересованных сторон для контролирования ситуации и обеспечения принятия мер по устранению чрезвычайной ситуации, сложившейся на федеральной трассе.

Туманов С.А. - Подчеркнул, что вопрос о состоянии трассы М-5 в районе мкр Жигулёвское море и мкр Шлюзовой в связи с отсутствием водоотведения поднимался неоднократно. Обратил внимание на приостановку финансирования строительства многоуровневой развязки на указанном участке дороги. Считает, что следует выходить на высший уровень власти для принятия мер по решению проблемы. 

Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос о привлечении прокуратурой г.Тольятти к ответственности собственника дороги - ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства». Выразил мнение, что мэрия должна выйти с инициативой о принятии необходимых мер. 

Кузьмичёва Е.И. – Проинформировала о встрече с министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкиным И.И., состоявшейся на текущей неделе. Отметила, что на следующей неделе планируется визит 
Пивкина И.И. и, возможно, представителей федеральных органов власти, в мкр Поволжский. Считает возможным в рамках указанного визита рассмотреть также вопрос о состоянии трассы М-5 в районе мкр Жигулёвское море и мкр Шлюзовой с привлечением заинтересованных лиц.

Андреев С.И. – Обратился к Кузьмичёвой Е.И. как депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за поддержкой в части решения вопроса в связи с направляемыми муниципалитетом обращениями и исками в адрес ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства».

Кузьмичёва Е.И. – Обратила внимание Андреева С.И., что город не использует все возможные ресурсы в части решения имеющихся проблем. Выразила готовность оказать определённое содействие в решении вопроса. Обратилась к органам исполнительной и представительной властей города в части представления информации, касающейся ситуации со строительством развязки на трассе М-5 и результатов проделанной на уровне муниципалитета работы в данном направлении. Рекомендовала представить указанную информацию в срок до 10.02.2016, чтобы у неё была возможность своевременно принять необходимые меры.

Микель Д.Б. – Озвучил предложения для записи в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1) принять дополнительные исчерпывающие меры по инициированию и организации проведения ремонтных работ на трассе М-5 на участке дороги в районе мкр Жигулёвское море и мкр Шлюзовой, в том числе подготовить и направить в Министерство транспорта Российской Федерации и в Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» обращение о необходимости выполнения работ по ремонту трассы М-5 в районе мкр Жигулевское море и мкр Шлюзовой в пределах городского округа Тольятти;
2) представить в Думу и депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Кузьмичёвой Е.И. информацию о принятых мерах и результатах по ликвидации аварийного состояния автомобильной дороги на трассе М-5 в районе мкр Жигулёвское море и мкр Шлюзовой и предложения о дальнейшей деятельности по решению данного вопроса, в том числе при участии депутатов Думы.
Срок – до 10.02.2016.
2. Рекомендовать прокуратуре г.Тольятти (Смирнов Я.А.) принять меры прокурорского реагирования в связи с аварийным состоянием автомобильной дороги на трассе М-5 в районе мкр Жигулёвское море и мкр Шлюзовой в рамках своей компетенции».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Альшин А.В. – Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу и депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Кузьмичёвой Е.И. информацию о ситуации по реализации проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область».
Срок – до 10.02.2016. 
2. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (Альшин А.В.):
1) подготовить и направить в Министерство транспорта Российской Федерации запрос о предоставлении информации по вопросу реализации проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область»;
2) после получения информации Министерства транспорта Российской Федерации рассмотреть на заседании комиссии и при необходимости вынести для рассмотрения на заседании Думы вопрос о реализации проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская область». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Бобров В.П. – Выразил мнение, что к руководству филиала ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» как одному из инициаторов строительства многоуровневой развязки на трассе М-5 следует принять участие в решении вопроса о реализации данного проекта. 

	
	II. Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Шендяпина В.Г. и Боброва В.П.

	Андреев С.И. – Поздравил депутатов Шендяпина В.Г. и Боброва В.П. с днём рождения от имени мэрии.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 17.02.2016.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

