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ПРОТОКОЛ №56
заседания Думы городского округа Тольятти

от 13.04.2016


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

10:04:32 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Колмыков С.Н., Альшин А.В., Кирасиров Р.К., 
Михайлов С.В., Руднева Л.Ю.).

На заседании Думы присутствовали: 

Андреев С.И.
- мэр городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Разумова Е.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Гильгулин Г.В.
- руководитель департамента финансов мэрии;
Арзамасцев С.Е.
- руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии;
Булюкина Н.В.
- руководитель департамента культуры мэрии;
Ерин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства мэрии;
Баннов П.В.
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии;
Лысова С.В.
- руководитель департамента социального обеспечения мэрии;
Вострикова Е.П.
- заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии;
Клюшина С.А.
- заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии;
Румянцев Е.В.
- и.о.руководителя департамента общественной безопасности мэрии;
Пинская Е.О.
- заместитель руководителя департамента образования - руководитель управления образования и занятости мэрии;
Дементьев Д.В.
- руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии;
Ерастова С.В.
- и.о.руководителя управления по оргработе и связям с общественностью - начальник отдела планирования и контроля мэрии;
Петрова Л.В.
- начальник отдела инвестиций и стратегического планирования департамента экономического развития мэрии;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Панкратова О.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы.
Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

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

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

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Болканскова Н.Е. – Предложила исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 20.03.2013 №1147» (Д-71).

Андреев С.И. – Согласился с предложением об исключении вопроса из проекта повестки.

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

Голосовали (10:05:50): «за» – единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Михайлов С.А. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-122). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Михайловым С.А. 

Голосовали (10:06:39): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 №317» (Д-64). Пояснил, что решением комиссии председателю Думы поручено создать рабочую группу по доработке документа.

Андреев С.И. – Поддержал предложение об исключении вопроса из проекта повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е. 
Голосовали (10:08:05): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти» (Д-69). Пояснил, что пакет документов отозван мэрией (вх. 01-25/164 от 01.04.2016). Обратил внимание мэрии на рекомендации комиссии в связи с заявлением лицея №76. 

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

Голосовали (10:09:02): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил исключить из проекта 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-61). Пояснил, что пакет документов отозван мэрией 
(вх. 01-25/175 от 11.04.2016).

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

Голосовали (10:09:41): «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-126).

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

Голосовали (10:10:29): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О предупреждении Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства» (Д-128).
Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е. 

Голосовали (10:10:57): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Родионов А.Г. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос «Об обращениях депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск» (Д-118).

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

Голосовали (10:11:30): «за» – единогласно.

Вопрос включен 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 внесении изменений в Положение о ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 21.12.2005 №328» (Д-127).

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

Голосовали (10:11:54): «за» – единогласно.

Вопрос включен 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 Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области по вопросу установления льготного проезда по межмуниципальным маршрутам с использованием социальной карты жителя Самарской области для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки» (Д-121).

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

Голосовали (10:12:29): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Носорев М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, включить в проект повестки вопрос «Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу об установлении дополнительных требований к лицензированию оборота алкогольной продукции» (Д-130).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Носоревым М.Н. 

Голосовали (10:13:12): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

	Болканскова Н.Е. – Предложила после рассмотрения основных вопросов проекта повестки заслушать информацию о ситуации в связи с отзывом лицензии у АО «ФИА-БАНК».

Депутаты согласились с предложением Болкансковой Н.Е. без голосования.

	Бобров В.П. – Предложил после рассмотрения основных вопросов проекта повестки заслушать информацию об организации и проведении ярмарок на территории городского округа Тольятти.

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

Андреев С.И. – Предложил обсудить информацию по АО «ФИА-БАНК» в присутствии руководителя департамента финансов мэрии непосредственно после обсуждения вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-122), который также следует рассмотреть в числе первых. 

Микель Д.Б. – Считает возможным рассмотреть вопрос о внесении изменений в бюджет городского округа вторым, затем обсудить информацию по АО «ФИА-БАНК».

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

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

Голосовали (10:15:21): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О назначении членов Общественной палаты городского округа Тольятти (Д-131).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 № 911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-122).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 №880 
(Д-90).

О мероприятиях по организации празднования 71-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (Д-77).

О внесении изменений в Положение о комиссии по зачёту стажа муниципальной службы муниципальным служащим Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 05.10.2011 №648 (Д-129).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3161-п/1, за 2015 год 
(Д-65).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Молодой семье – доступное жильё» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3155-п/1, за 2015 год (Д-62).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-126).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3145-п/1, за 2015 год (Д-105).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.05.2015 №1627-п/1, за 2015 год (Д-91).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3154-п/1, за 2015 год 
(Д-66).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3176-п/1, за 2015 год (Д-72).

Об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, за 2015 год 
(Д-92).

Об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2016гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, за 2015 год (Д-93).

Об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, за 2015 год (Д-74).

Об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, за 2015 год (Д-75).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3796-п/1, за 2015 год (Д-101).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3799-п/1, за 2015 год (Д-106).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3797-п/1, за 2015 год (Д-76).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3156-п/1, за 2015 год (Д-95).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.10.2013 №3079-п/1, за 2015 год (Д-67).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2013-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.06.2013 №1953-п/1, за 2015 год (Д-68).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.07.2014 №2218-п/1, за 2015 год (Д-94).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2014-2020гг., утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2986-п/1, за 2015 год (Д-102).

О внесении изменений в Положение о ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 21.12.2005 №328 (Д-127).

О предупреждении Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства (Д-128).

Об обращениях депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск (Д-118).

Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области по вопросу установления льготного проезда по межмуниципальным маршрутам с использованием социальной карты жителя Самарской области для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (Д-121).

Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу об установлении дополнительных требований к лицензированию оборота алкогольной продукции (Д-130). 
СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о назначении членов Общественной палаты городского округа Тольятти (Д-131).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Озвучил десять кандидатур предлагаемых членов Общественной палаты для назначения Думой. Отметил, что в Думу представлено постановление мэрии от 11.04.2016 №1125-п/1 «О назначении десяти членов Общественной палаты городского округа Тольятти». Обратил внимание присутствующих, что в случае принятия решения Думы будет сформировано 2/3 состава Общественной палаты. Пояснил, что оставшиеся десять членов Общественной палаты из числа представителей некоммерческих организаций будут избраны членами Общественной палаты, назначенными Думой и мэрией, в течение 30 календарных дней со дня их назначения. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:18:37): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1023 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-122).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что вопрос обсуждался всеми постоянными комиссиями в рамках вопросов ведения, в том числе в части изменений объёмов финансирования муниципальных программ городского округа Тольятти.

Михайлов С.А. – 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:
- дополнить проект решения Думы пунктами 2 и 3 в редакции:
«2. Открыть лимиты бюджетного финансирования по департаменту экономического развития мэрии в сумме 4 415 тыс.руб. для обеспечения доли софинансирования средств областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы» после принятия постоянной комиссией по бюджету и экономической политике отдельного решения по данному вопросу.
3. Открыть лимиты бюджетного финансирования по департаменту финансов мэрии в сумме 22 935 тыс.руб. на оплату исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа Тольятти 2016 года после принятия постоянной комиссией по бюджету и экономической политике отдельного решения по данному вопросу.»;
- изменить последующую нумерацию пунктов проекта решения Думы.
Озвучил запись в протокол согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономической политике:
«1. Повторно рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1) принять исчерпывающие меры по обеспечению работы бани в 
мкр Федоровка;
2) предусмотреть в очередном проекте решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2016 год средства в сумме 5 888 тыс.руб. на выполнение ремонтных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия (картами свыше 5 кв.м) на участке автодороги по ул.Раздольная от ОАО «ТольяттиАзот» до ЭПО «Поволжское».
2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) предусмотреть в очередном проекте решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2016 год:
- средства на обеспечение работы бани в мкр Федоровка;
- средства в сумме 2 566 тыс.руб. на установку резиновых покрытий для завершения работ 2015 года по 4 спортивным площадкам».

Микель Д.Б. – Отметил наличие большого количества вопросов у специалистов и депутатов Думы по представленным мэрией изменениям в бюджет городского округа Тольятти. Уточнил, что часть ответов на вопросы была представлена мэрией до заседания профильной комиссии. Довёл до сведения присутствующих, что 13.04.2016 перед заседанием Думы поступила информация мэрии в соответствии с выпиской из протокола заседания постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 12.04.2016. Предложил Крымовой Л.В. дать рекомендации относительно включения в проект решения Думы дополнительного пункта 3 в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Крымова Л.В. - Отметила, что в целом информация по запрашиваемым материалам из мэрии поступила и нет необходимости включать в проект решения Думы дополнительный пункт. Обратила внимание присутствующих, что по ряду вопросов информация представлена не в полном объёме. Считает, что следует вернуться к обсуждению вопроса в связи с погашением в первоочередном порядке задолженности в сумме свыше 147 млн рублей по исполнительным документам ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» без указания мэрией приоритетности данной оплаты.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что решение о погашении задолженности по исполнительным документам ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» было принято в связи с истечением  сроков оплаты. Уточнил, что в результате переуступки ООО «Волжские коммунальные системы» права требования долга ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» были отозваны исполнительные документы о взыскании с мэрии задолженности в размере свыше 147 млн рублей, находящиеся на исполнении в департаменте финансов мэрии и имеющие истекший срок оплаты. Дополнил, что мэрией было принято решение о погашении задолженности перед ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти».

Микель Д.Б. – Рекомендовал Гильгулину Г.В. в рабочем порядке представить в Думу недостающую информацию. Обратил также внимание на необходимость представления в Думу пояснений относительно произведённых выплат по исполнительным листам согласно ранее утверждённым в 2015 году лимитам, в том числе в части определения первоочерёдности погашения задолженности перед ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти». Выразил мнение, что при необходимости представленная мэрией информация будет рассмотрена на заседании профильной комиссии или Думы. 

Бокк В.В. – Озвучил запись в протокол на основании решения фракции «Единая Россия»:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1. Представить в Думу дополнительную информацию по оплаченным в 2016 году 78 исполнительным документам на общую сумму 121 195,6 тыс.руб. с указанием очерёдности (приоритетности) оплаты, в том числе основания первоочерёдности оплаты исполнительного листа от 24.10.2013 ACN005782798 на сумму 69 234 451,22 руб. ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» с последующим рассмотрением на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.
2. Представить в Думу информацию об объёмах работ по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», запланированных и не выполненных в 2015 году, а также предложения по их реализации в 2016 году».

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что правовой департамент мэрии недостаточно отстаивает интересы муниципалитета в судах в части отсрочки платежей по исполнительным документам. Подчеркнул, что мэрия не принимала участие в ряде судебных разбирательств. 

Андреев С.И. – Пояснил, что в настоящее время в функциональные обязанности правового департамента мэрии не входит рассмотрение судебных дел по муниципальным контрактам.

Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос, поднятый Гринблатом Б.Е., касается эффективности и результативности деятельности определённых должностных лиц мэрии в части отстаивания интересов муниципалитета. Предложил внести запись в протокол:
«Вернуться к рассмотрению вопроса об эффективности участия представителей мэрии в судебных процессах в части отстаивания интересов муниципалитета при обсуждении вопроса об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2015 год».
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом дополнения пунктом 2 согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и записей в протокол.

Голосовали (10:42:53): «за» – единогласно.

Записи в протокол внесены.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1024 прилагается.

	Микель Д.Б. – Предложил следующим вопросом обсудить ситуацию в связи с отзывом лицензии у АО «ФИА-БАНК».

	Болканскова Н.Е. – Проинформировала, что 08.04.2016 была отозвана лицензия у АО «ФИА-БАНК». Пояснила, что на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями 12.04.2016 в данной связи был рассмотрен вопрос, при обсуждении которого была озвучена информация мэрии о произведённом накануне перечислении в АО «ФИА-БАНК» первого транша в размере 2,4 млн рублей на проведение территориальным общественным самоуправлением мероприятий в I полугодии 2016 года. Пояснила, что в создавшихся условиях у территориального общественного самоуправления не будет возможности провести все запланированные мероприятия. 

Андреев С.И. – Проинформировал, что 12.04.2016 в здании администрации Автозаводского района городского округа Тольятти состоялась встреча с руководителями ТОС, являющихся юридическими лицами. Пояснил, что мэрия предлагает задействовать на проведение мероприятий, запланированных на I полугодие 2016 года, средства, предусмотренные на второй транш. Отметил, что ТОСам, являющимся юридическими лицами, следует оперативно открыть новые расчётные счета в любых банках и получить средства. Обратил внимание, что на основании достигнутой договорённости Сбербанк готов предоставить более комфортные условия для открытия счетов. 

Болканскова Н.Е. – Обратилась за пояснениями относительно возможности получения средств, перечисленных в рамках первого транша.

Андреев С.И. – Выразил сомнение в возможности их получения.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что это станет понятно после формирования конкурсной массы, понимания требований всех кредиторов и наличия возможности выплатить средства кредиторам третьей очереди, к которым относится в том числе территориальное общественное самоуправление.

Болканскова Н.Е. – Предложила уточнить, были ли застрахованы перечисленные первым траншем средства.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что средства не были застрахованы.

Гринблат Б.Е. – Предложил Гильгулину Г.В. дать пояснения в части выплат средств муниципальным учреждениям и фондам путём перечислений субсидий на счета, открытые в АО «ФИА-БАНК», например, по муниципальному фонду МФО «Бизнес-Гарант». 

	Гильгулин Г.В. – Пояснил, что АО «ФИА-БАНК» в зарплатных проектах занимает крайне низкую долю. Уточнил, что в период с 1 по 7 апреля 2016 года мэрия перечислила средства в размере 1 240 тыс.руб. 7 муниципальным учреждениям. Отметил, что у 81 работника данных учреждений были открыты счета в АО «ФИА-БАНК», 69 из них – сотрудники лицея №37. Обратил внимание присутствующих, что опасений в части невыплаты указанных средств нет. Пояснил, что зарплатные счета физических лиц подпадают под страховые случаи. Проинформировал, что до 22.04.2016 будет определён банк-оператор для выплаты денежных средств. Довёл до сведения депутатов, что на счетах территориального общественного самоуправления в АО «ФИА-БАНК» с учётом перечислений, осуществлённых в марте 2016 года, находилось 3 685 тыс.руб. Уточнил, что с апреля 2016 года в АО «ФИА-БАНК» было перечислено контрагентам 8 076 тыс.руб. Обратил внимание присутствующих, что в указанной сумме учтены средства, которые были перечислены подрядчикам, выполнявшим работу согласно муниципальным контрактам и самостоятельно выбравшим для расчётов АО «ФИА-БАНК».

Микель Д.Б. – Предложил Гильгулину Г.В. уточнить ситуацию по всем муниципальным учреждениям и предприятиям, фондам, имевшим счета в АО «ФИА-БАНК», в том числе какие средства находились на счетах и в каком объёме.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что в муниципальные предприятия и фонды мэрией разосланы соответствующие запросы о состоянии счетов на 08.04.2016. Отметил, что остатки средств бюджетного кредита, выданного АО «ФИА-БАНК» в 2001 году, в сумме 13 200 тыс.руб. есть возможность получить в виде обеспечения ценными бумагами.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на наличие записи в протокол согласно решению постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1) представить в Думу в срок до 30.04.2016 информацию:
	- об организациях, финансируемых из бюджета городского округа Тольятти, имеющих счета в АО «ФИА-БАНК», с указанием видов и объемов денежных средств, в том числе денежных средств (субсидий) ТОС; 
	- предложения по обеспечению финансирования мероприятий, проводимых ТОС, а также иных работ и услуг, заказываемых учреждениями, оплата которых планировалась со счетов, открытых в АО «ФИА-БАНК»;
	2) проводить координацию деятельности (содействие) с организациями, имеющими счета в АО «ФИА-БАНК», в части возврата денежных средств».

Гринблат Б.Е. – Отметил, что в связи с прекращением деятельности АО «ФИА-БАНК» более 500 граждан городского округа Тольятти будут лишены работы. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.), ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» (Багаев В.Н.), территориальному отделу Центрального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (Братанова М.А.) принять меры по оказанию всех мер социальной поддержки бывшим сотрудникам АО «ФИА-БАНК».

Андреев С.И. – Обратился к депутатам с просьбой проводить разъяснительную работу с гражданами, у которых были вклады в АО «ФИА-БАНК». Напомнил, что федеральный закон гарантирует выплату страхового возмещения вкладчикам банка в сумме до 1,4 млн рублей.

Депутаты приняли к сведению предложение мэра.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование записи в протокол.

Голосовали (10:57:15): «за» – единогласно.

Записи в протокол внесены.


СЛУШАЛИ: 3. Вострикову Е.П., заместителя руководителя департамента по управлению имуществом мэрии, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 №880 (Д-90).

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, о направлении проекта решения Думы разработчику на доработку. Продемонстрировал слайд-шоу о состоянии объекта, расположенного по адресу: ул.Матросова, 17, в отношении которого мэрией не были учтены неоднократные рекомендации решений Думы и протоколов заседаний Думы в части включения в Программу приватизации.

Андреев С.И. – Подчеркнул, что на сегодняшний день мэрия не считает нужным включать указанный объект в Программу приватизации.

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

Голосовали (11:06:47): 
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1025 прилагается.


11:07:35 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Носорев М.Н., Колмыков С.Н., Альшин А.В., 
Кирасиров Р.К., Михайлов С.В.).


СЛУШАЛИ: 4. Булюкину Н.В., руководителя департамента культуры мэрии, о мероприятиях по организации празднования 71-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (Д-77).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Обратил внимание, что до настоящего времени План мероприятий мэрией не утверждён.

Андреев С.И. – Пояснил, что работа над проектом Плана продолжается. Подчеркнул, что независимо от утверждения проекта Плана все мероприятия будут проведены.

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

Голосовали (11:10:25): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1026 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о комиссии по зачёту стажа муниципальной службы муниципальным служащим Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 05.10.2011 №648 (Д-129).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Уточнил, что изменения в Положение внесены на основании Федерального закона от 29.12.2015 №395-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 9 и 25 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и внесения изменений в Закон Самарской области от 09.10.2007 №96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области». Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1027 прилагается.


Микель Д.Б. – Предложил при дальнейшем обсуждении вопросов, касающихся выполнения мэрией муниципальных программ, обращаться к рассмотрению проектов решения Думы, подготовленных профильными комиссиями, и заслушивать докладчиков при наличии у них дополнительной информации или при необходимости ответить на вопросы, озвученные на заседаниях профильных комиссий. 

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.


СЛУШАЛИ: 6. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3161-п/1, за 2015 год (Д-65).

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, подготовленном комиссией. 

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание Арзамасцева С.Е., что выданы разрешения на строительство многоквартирных домов на ул.Калмыцкая. Уточнил, что сдача в эксплуатацию некоторых из них ожидается в 2017-2018 годах. Отметил отсутствие магистральной дороги в указанном районе. Уточнил, что в соответствии с «дорожной картой» в 2018 году должно начаться строительство дороги. Обратил внимание, что до настоящего времени отсутствует проект планировки территории для строительства магистрали. Обратился за комментариями к Арзамасцеву С.Е.

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что проект планировки и межевания территории в том числе для размещения линейных объектов департамент градостроительной деятельности мэрии планирует исходя из перспективного перечня, передаваемого департаментом дорожного хозяйства и транспорта мэрии. Отметил, что на 2016 год проекта планировки по ул.Калмыцкая не предусматривается. 

Гусейнов М.Н. – Предложил дополнить пункт 3 проекта решения Думы рекомендацией в адрес мэрии:
«представить информацию о сроках выполнения работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильной дороги по ул.Калмыцкая от шоссе Автозаводское до ул.Васильевская».

Андреев С.И. – Отметил в качестве ключевого фактора, характеризующего выполнение мэрией муниципальной программы - ввод в 2015 году 280 тыс. кв.м жилья, что превышает показатели 2014 года на 44%. Обратил внимание на то, что в 2015 году был также решён вопрос по вводу в эксплуатацию более чем 
900-квартирного жилого дома на ул.Новозаводская, строительство которого осуществлялось ЗАО Корпорация «Тольяттиазот».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом дополнения в пункт 3.

Голосовали (11:22:33): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1028 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Молодой семье – доступное жильё» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3155-п/1, за 2015 год (Д-62).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Озвучил рекомендации в адрес мэрии, отражённые в проекте решения Думы.

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

Голосовали (11:24:38): «за» – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1029 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. 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-126).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, и внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) подготовить и внести изменения в Генеральный план городского округа Тольятти в части установления общественно-деловой зоны по границам: по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101158:514; далее по границе зоны Ж-4, расположенной севернее земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101158:514 до земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101158:3; с севера по южной границе земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101158:3 и 63:09:0101158:524; далее по границе зоны Ж-4, расположенной северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101158:525; с юго-востока по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101158:525; с юго-запада по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101158:514».

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

Голосовали (11:26:15): 
		за – 30;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали - нет.

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

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1030 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Михайлова С.А., заместителя председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3145-п/1, за 2015 год (Д-105).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Михайлов С.А. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Петрова Л.В. – Обратила внимание, что в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 05.04.2016 мэрией были представлены 11.04.2016 пояснения по замечаниям, изложенным в заключении аналитического отдела управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы, и отмечена некорректность формулировок в проекте решения Думы.

Митрофанова Н.А. – Пояснила, что указанная информация поступила в Думу 13.04.2016 в 10-00.

Микель Д.Б. – Рекомендовал Петровой Л.В. ознакомить присутствующих с предложениями мэрии, касающимися некорректности формулировок пунктов проекта решения Думы. 

Петрова Л.В. – Дала пояснения в части некорректности формулировок подпунктов 1-3 и 11 пункта 2 проекта решения Думы. Предложила исключить указанные подпункты из проекта решения Думы.

Микель Д.Б. – Озвучил поправки в проект решения Думы в соответствии с решением фракции «Единая Россия»:
- подпункт 1 пункта 2 изложить в редакции:
«1) низкую эффективность деятельности мэрии по повышению инвестиционной привлекательности и созданию условий для инновационного развития городского округа Тольятти в 2015 году»;
- подпункт 9 пункта 2 изложить в редакции:
«9) неисполнение мэрией решения по разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти до 2030 года при наличии утверждённого Думой Технического задания и по основаниям вступившего в силу решения суда».
Высказал мнение относительно позиции мэрии в части некорректности формулировки подпункта 11 пункта проекта решения Думы, в котором отмечается неэффективная работа инвестиционной комиссии при мэрии. Считает, что рассмотрение комиссией в 2015 году всего 2 проектов свидетельствует о том, что для инвесторов не были созданы достаточно благоприятные условия. Поставил на голосование поправку, озвученную Петровой Л.В., об исключении из пункта 2 проекта решения Думы подпунктов 1-3 и 11.

Голосовали (11:36:30):
		за – 6;
		против – 15;
		воздержались – 10;
		не голосовали – нет.

(Носорев М.Н. голосовал «против» без системы электронного голосования.)

Васильев М.Н. попросил учесть его голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
		за – 5;
		против – 16;
		воздержались – 10;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправки фракции «Единая Россия».

Голосовали (11:36:57): «за» – единогласно.

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

Поправка принята.

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

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

Голосовали (11:37:09): «за» – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1031 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Михайлова С.А., заместителя председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.05.2015 №1627-п/1, за 2015 год (Д-91).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Михайлов С.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

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

Голосовали (11:40:38): 
		за – 30;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали - 1.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1032 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3154-п/1, за 2015 год (Д-66).

	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. Отметила, что решением комиссии мэрии рекомендовано в срок до 20.05.2016 представить в Думу дополнительную информацию по вопросам, отражённым в заключении управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы.

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 (11:42:18): 
		за – 30;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали - 1.
(Носорев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1033 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3176/п-1 (Д-72).

	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. Отметила, что мэрии рекомендовано в срок до 20.05.2016 представить в Думу дополнительную информацию.

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 (11:43:38): 
		за – 30;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали - 1.

(Носорев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1034 прилагается.


11:44:29 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Колмыков С.Н., Болканскова Н.Е., Альшин А.В., Гринблат Б.Е., Кирасиров Р.К., Михайлов С.В.).

(По техническим причинам система электронной регистрации не зарегистрировала Болканскову Н.Е., присутствующую в зале заседаний.)


СЛУШАЛИ: 13. Боброва В.П., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, за 2015 год (Д-92).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Голосовали (11:45:39): «за» – единогласно.

(Болканскова Н.Е. голосовала «за» без электронной системы голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1035 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Боброва В.П., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2016гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, за 2015 год (Д-93).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:
	Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

	Андреев С.И. – Предложил дать пояснения относительно действий мэрии в части выполнения рекомендаций пункта 3 проекта решения Думы: принимать все возможные меры для качественного и в полном объёме выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети.

	Бобров В.П. – Пояснил, что финансирование потребности по содержанию улично-дорожной сети в размере 17% от норматива недостаточно. Отметил необходимость изыскать средства для увеличения расходов на данные цели.

	Андреев С.И. – Уточнил, что работы выполняются в соответствии с объёмами финансирования, предусмотренными в бюджете городского округа Тольятти.

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

Голосовали (11:49:09): «за» – единогласно.

	(Болканскова Н.Е. голосовала «за» без электронной системы голосования.)
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1036 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Боброва В.П., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, за 2015 год (Д-74).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

	Андреев С.И. – Дал пояснения относительно объёма финансирования мероприятия по отсыпке дорог асфальтогранулятом в размере 88,4%. Уточнил, что при данных объёмах финансирования имеющийся асфальтогранулят был использован в полном объёме. Предложил откорректировать подпункт 4 пункта 2 проекта решения Думы.

	Микель Д.Б. – Считает возможным внести уточнение в подпункт 4 пункта 2 после слов «в 2015 году», дополнив словами «произведён в объёме имеющегося асфальтогранулята». Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом уточнения.

Голосовали (11:52:53): «за» – единогласно.

	(Болканскова Н.Е. голосовала «за» без электронной системы голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1037 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Боброва В.П., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, за 2015 год (Д-75).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Голосовали (11:54:59): «за» – единогласно.

	(Болканскова Н.Е. голосовала «за» без электронной системы голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1038 прилагается.

Андреев С.И. – Довёл до сведения депутатов, что в декабре 2015 года по итогам проведённых торгов были заключены муниципальные контракты на ремонт магистральных дорог. Уточнил, что 12.04.2016 подрядчики приступили к выполнению работ.

Депутаты приняли информацию к сведению.


СЛУШАЛИ: 17. Боброва В.П., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3796-п/1, за 2015 год (Д-101).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Голосовали (11:57:47): «за» – единогласно.

	(Болканскова Н.Е. голосовала «за» без электронной системы голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1039 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Боброва В.П., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3799-п/1, за 2015 год (Д-106).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Голосовали (11:59:35): «за» – единогласно.

	(Болканскова Н.Е. голосовала «за» без электронной системы голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1040 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Боброва В.П., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3797-п/1, за 2015 год (Д-76).

	Вопросов к докладчику не поступило.
	Выступили:

	Бобров В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Голосовали (12:01:26): «за» – единогласно.

	(Болканскова Н.Е., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без электронной системы голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1041 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Носорева М.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3156-п/1, за 2015 год (Д-95).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Носорев М.Н. – 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. – Отметил, что в проекте решения Думы учтена информация, представленная ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области». Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:03:03): 
	за – 30;
	против – нет;
	воздержались – нет;
	не голосовали – 1.

	(Болканскова Н.Е., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без электронной системы голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1042 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Носорева М.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.10.2013 №3079-п/1, за 2015 год (Д-67).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Носорев М.Н. – 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. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:04:02): 
	за – 30;
	против – нет;
	воздержались – нет;
	не голосовали – 1.

	(Болканскова Н.Е., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без электронной системы голосования.)
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1043 прилагается.
	

СЛУШАЛИ: 22. Носорева М.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2013-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.06.2013 №1953-п/1, за 2015 год (Д-68).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Носорев М.Н. – 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. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:05:02): 
	за – 30;
	против – нет;
	воздержались – нет;
	не голосовали – 1.

	(Болканскова Н.Е., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без электронной системы голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1044 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.07.2014 №2218-п/1, за 2015 год (Д-94).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

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

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

Голосовали (12:06:54): 
	за – 30;
	против – нет;
	воздержались – нет;
	не голосовали – 1.

	(Болканскова Н.Е., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без электронной системы голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1045 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2986-п/1, за 2015 год (Д-102).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:
	Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Озвучил рекомендацию в адрес Общественного совета при Думе городского округа Тольятти. Довёл до сведения присутствующих, что по данной муниципальной программе было подготовлено заключение общественной экспертизы, которое будет направлено в мэрию для рассмотрения изложенных в нём рекомендаций.

	Андреев С.И. – Выразил мнение, что при рассмотрении отчётов о выполнении муниципальных программ прежде всего должно интересовать выполнение программных мероприятий, а не освоение денежных средств. Подчеркнул, что департамент образования мэрии выполнил все запланированные на 2015 год мероприятия при наличии экономии денежных средств.

	Родионов А.Г. – Пояснил, что есть мероприятия, не выполненные в запланированном объёме в связи с недофинансированием.

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

Голосовали (12:11:23): «за» – единогласно.

	(Болканскова Н.Е., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без электронной системы голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1046 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 21.12.2005 №328 (Д-127).

	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 (12:12:01): «за» – единогласно.

	(Болканскова Н.Е., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без электронной системы голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1047 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о предупреждении Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства (Д-128).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что в Думу поступила информация из Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и прокуратуры г.Тольятти, подтверждающие правомерность действий Думы в части внесения изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, с целью создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о признании предупреждения Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области не подлежащим исполнению.

	Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) обеспечить предоставление всех документов, необходимых для завершения процедуры регистрации договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти, для создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников указанных муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Андреев С.И. – Попросил направить в мэрию для сведения письма ФАС России и прокуратуры г.Тольятти, поступившие в Думу по данному вопросу.

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

Голосовали (12:15:51): «за» – единогласно.

	(Болканскова Н.Е., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без электронной системы голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1048 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об обращениях депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск (Д-118).
	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:17:36): «за» – единогласно.

	(Болканскова Н.Е., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без электронной системы голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1049 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Боброва В.П., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области по вопросу установления льготного проезда по межмуниципальным маршрутам с использованием социальной карты жителя Самарской области для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (Д-121).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:18:20): «за» – единогласно.

	(Болканскова Н.Е., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без электронной системы голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1050 прилагается.


СЛУШАЛИ: 29. Носорева М.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу об установлении дополнительных требований к лицензированию оборота алкогольной продукции (Д-130).

	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, о поддержке обращения.

Голосовали (12:19:23): «за» – единогласно.

	(Болканскова Н.Е., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без электронной системы голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1051 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	I. Микель Д.Б. – Предложил заслушать информацию об организации и проведении ярмарок на территории городского округа Тольятти.

Бобров В.П. – Проинформировал, что с оператором ярмарок мэрией в одностороннем порядке был расторгнут договор и приостановлена деятельность ярмарки в Центральном районе и трёх ярмарок в Комсомольском районе городского округа Тольятти. Подчеркнул, что в условиях сложившейся в городе социально-экономической ситуации многие граждане будут лишены возможности приобрести по невысокой цене качественные продукты. Напомнил, что большинство сокращённых и уволенных работников ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его дочерних предприятий проживают именно на территории Комсомольского района. Считает, что приостановка деятельности ярмарок может привести к социальной напряжённости. Отметил, что на основании рекомендации, отражённой в протоколе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству от 12.04.2016, мэрии было рекомендовано представить в Думу информацию о расторжении мэрией договоров на проведение ярмарок на территории городского округа Тольятти с указанием причин расторжения в срок до 09.00 13.04.2016. Отметил, что указанная информация в Думу не поступила.

	Андреев С.И. – Обратил внимание депутатов, что ярмарка на площади Центральная продолжает действовать. Подтвердил, что мэрией было направлено уведомление о расторжении в одностороннем порядке договора в связи с многочисленными нарушениями правил организации и проведения муниципальных ярмарок, в частности, продажи промышленных товаров. Подчеркнул, что прерывания работы ярмарок не произойдёт. Пояснил, что до проведения нового конкурса по определению оператора ярмарки организатором ярмарок может выступить муниципалитет. 

	Анисимов А.Н. – Прокомментировал ситуацию в связи с приостановкой деятельности ярмарки на площади имени Денисова в мкр Поволжский. Пояснил, что имеется письмо из министерства экономического развития Самарской области о приостановке деятельности 4 ярмарок в городском округе Тольятти на основании представленных мэрией документов. Подчеркнул, что в дни работы ярмарок представители управления потребительского рынка мэрии приезжают на места и запрещают работу ярмарок в связи с планируемым ремонтом территории ярмарки. 

	Андреев С.И. – Заверил, что муниципалитет обеспечит работу ярмарок для сельхозпроизводителей на тех же местах, если не будет осуществляться торговля промышленными товарами.

	Гусейнов М.Н. – Обратил внимание на антисанитарное состояние территории ярмарки на территории «поля чудес».

	Андреев С.И. – Проинформировал, что при наличии финансовых возможностей будет решён вопрос о покрытии территории ярмарки на «поле чудес» щебёнкой или асфальтогранулятом. Отметил, что в настоящее время заключены дополнительные договоры на вывоз мусора с территории данной ярмарки и установлены дополнительные контейнеры.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование запись в протокол:
«1. Отметить позицию мэра городского округа Тольятти, что деятельность всех ярмарок на территории Центрального и Комсомольского районов будет обеспечена.
	2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) информировать депутатов Думы об изменениях в режиме работы ярмарок на территории городского округа Тольятти».
	
Голосовали (12:31:53): «за» – единогласно.

	(Болканскова Н.Е., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без электронной системы голосования.)

	Запись в протокол внесена.


	II. Микель Д.Б. – Поздравил Андреева С.И. с днём рождения от имени депутатов Думы.

	Андреев С.И. - Поздравил Микеля Д.Б. с днём рождения от имени мэрии.

	Остудин Н.И. – Поздравил с днём рождения Микеля Д.Б. от имени депутатов Думы.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 27.04.2016.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

