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ПРОТОКОЛ №58
заседания Думы городского округа Тольятти

от 18.05.2016


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

10:05:10 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Сазонова Е.А., Михайлов С.В., Попов М.А.).

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;
Вилетник Г.В.
- заместитель  мэра по городскому хозяйству;
Гильгулин Г.В.
- руководитель департамента финансов мэрии;
Сорокина И.О.
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии;
Андриевская В.П.
- заместитель руководителя департамента экономического развития мэрии;
Арзамасцев С.Е.
- руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии;
Ерин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства мэрии;
Баннов П.В.
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии;
Терлецкая Т.Л.
- руководитель департамента образования мэрии;
Булюкина Н.В.
- руководитель департамента культуры мэрии;
Герунов А.Е.
- руководитель управления физической культуры и спорта мэрии;
Якушин В.А.
- председатель общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о 
присвоении звания «Почётный гражданин городского 
округа Тольятти»;
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. – Проинформировал о завершившемся автопробеге, 
который проходил с 7 по 16 мая 2016 года и был посвящён 
25-летию установления побратимских отношений между городами Тольятти и Вольфсбург, 50-летию со дня принятия решения о строительстве 
Волжского автозавода и 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Довёл до сведения присутствующих, что экипажи проследовали 
через Россию, Белоруссию, Прибалтику и далее через Германию в г.Вольфсбург. Уточнил, что обратный путь пролегал через Польшу и Белоруссию. Проинформировал, что в автопробеге приняли участие депутаты Думы. Выразил особые слова благодарности в адрес депутатов Родионова А.Г., Болкансковой Н.Е., Сазонова А.А. Отметил, что в автопробеге участвовали руководители и сотрудники аппарата Думы: Шарафан Е.В., Куршакова И.С., Братчик А.П., Лазутина И.А., Михеева И.Г., Замчевский Д.В. Уточнил, что участниками автопробега стали также руководители муниципальных учреждений: 
заведующая детским садом №201, директор пансионата «Радуга», 
проректор по научной и инвестиционной работе Тольяттинского 
государственного университета, директор Тольяттинского краеведческого 
музея, директор Дворца творчества детей и молодёжи, а также 
представители городской больницы №1, ОАО «АВТОВАЗ» и дилера 
концерна «Volkswagen» в городском округе Тольятти. Подчеркнул знаковость и важность прошедшего мероприятия для городского округа Тольятти и 
Думы. Подчеркнул, что автоколонна была сформирована из автомобилей нового модельного ряда LADA - Vesta и XRAY, что позволило на всём 
протяжении автопробега продемонстрировать новые автомобили производства ОАО «АВТОВАЗ» в Белоруссии, Прибалтике, Германии. Проинформировал 
о состоявшейся официальной торжественной встрече участников 
автопробега и мэра г.Вольфсбург. Отметил, что все поставленные 
перед участниками автопробега задачи были выполнены.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

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

Голосовали (10:08:37): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением 
постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки и перенести на 08.06.2016 вопрос «О ходе выполнения 
Плана подготовки документов стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 29.10.2014 №471» (Д-148). 

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

Голосовали (10:09:24): «за» – единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки и перенесён на 08.06.2016.

Колмыков С.Н. – 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-147).

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

Голосовали (10:10:21): «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 награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти»
 (Д-155).

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

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

Вопрос включен в проект повестки.

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

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

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

Повестка заседания Думы утверждена.






ПОВЕСТКА:

 О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Ляченкову Н.В. (Д-151).

О награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-152).

Об информации мэрии о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы, включённых в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 04.06.2014 №341, за 2015 год (Д-110).

Об отчёте мэрии об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти за 2015 год, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 26.11.2014 №525 (Д-73).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-143).

О внесении изменений в Порядок создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 20.01.2016 №945 (Д-142).

О Порядке определения размера платы частного партнёра по соглашениям о муниципально-частном партнёрстве, заключаемым в городском округе Тольятти (Д-117).

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-147).

Об отчёте мэрии о реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, за 2015 год (Д-119).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, по состоянию на 01.05.2016 
(Д-138).




Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2013 №4116-п/1, по состоянию на 01.05.2016 (Д-141).

Об отчёте мэрии о выполнении муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2015 год (Д-137).

Об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 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-99).

О плане оптимизации сети муниципальных учреждений социальной сферы в городском округе Тольятти в 2016 году (Д-135).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3158-п/1, за 2015 год (Д-134).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2988-п/1, за 2015 год (Д-120).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2987-п/1, за 2015 год (Д-70).

Об обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Самарской области, утверждённые постановлением Самарской Губернской Думы от 28.04.2009 №1086 
(Д-150).

Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину и в Самарскую Губернскую Думу по вопросу присвоения городскому округу Самара (город Куйбышев) Почётного международного звания «Город Трудовой Доблести и Славы» (Д-153).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-155).


СЛУШАЛИ: 1. Якушина В.А., председателя общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти», о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Ляченкову Н.В. (Д-151).

Вопросов к докладчику не поступило.


Выступили:

Якушин В.А. – Уточнил, что 13.05.2016 состоялось заседание 
общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти», на котором было рассмотрено 3 представления на следующие кандидатуры: 
Горб Галину Ивановну, Савкину Нину Петровну, Ляченкова Николая Васильевича. Отметил, что на заседании присутствовало 8 из 13 членов комиссии. 
Уточнил, что на имя председателя комиссии в соответствии с регламентом комиссии поступили письменные обращения с мнениями 4 членов комиссии. Довёл до сведения присутствующих, что по итогам обсуждения и
 проведённого тайного голосования необходимое количество голосов набрал Ляченков Н.В. - 11 голосов. Ознакомил присутствующих с основными биографическими данными Ляченкова Н.В. Отметил, что, пройдя путь от начальника конструкторского бюро КВЦ до первого вице-президента – 
первого заместителя генерального директора АО «АВТОВАЗ», Ляченков Н.В. 
внёс большой личный вклад в развитие Волжского автозавода и городского 
округа Тольятти. Проинформировал, что Ляченков Н.В. является 
Лауреатом Государственной премии Совета министров СССР, доктором технических наук, награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, орденом Дружбы народов и орденом «Знак Почёта». Уточнил, что ходатайство поступило от Клуба ветеранов 
Волжского автомобильного завода «Патриот» и поддержано общественной организацией «Ротари-клуб Тольятти» и Благотворительным фондом 
«Духовное Наследие им.С.Ф.Жилкина». Пояснил, что материалы заседания комиссии были направлены в постоянную комиссию по местному 
самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

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, о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» 
Ляченкову Николаю Васильевичу. 


Микель Д.Б. – Подчеркнул, что присвоение звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» является высшей степенью признания заслуг и вклада человека в развитие города. Уточнил, что Ляченкова Н.В. 
предлагается удостоить звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» за особые заслуги перед городским сообществом, выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области развития автомобильной промышленности в городском округе Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:17:34): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1070 прилагается.


Микель Д.Б. – Напомнил, что официальная процедура вручения 
Ляченкову Н.В. знаков отличия состоится на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-152).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что в соответствии с Положением о наградах и поощрениях Думы в срок до 30 апреля в Думу были представлены ходатайства на 6 кандидатур: Волкова Алексея Степановича, 
Горб Галину Ивановну, Лященко Светлану Михайловну, Огаркова Анатолия Аркадьевича, Хачатурова Рудольфа Левановича, Янкина Василия Владимировича. 
Ознакомил с биографическими данными Волкова А.С., председателя правления Фонда имени Н.Ф.Семизорова, общий стаж работы которого составляет 52 года, участвовавшего в сооружении объектов Волжского автозавода, ТоАЗа и других крупных заводов г.Тольятти. Подчеркнул, что 
Волков А.С. имеет звание «Почётный строитель Российской Федерации», награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть» и другими наградами и поощрениями. 
Ознакомил с биографическими данными Горб Г.И., заведующей кардиологическим отделением №1 – врача кардиолога ГБУЗ СО 
«Тольяттинская городская клиническая больница №2 имени В.В.Баныкина», общий трудовой стаж которой составляет 52 года. Отметил, что Горб Г.И. 
имеет Почётное звание «Заслуженный врач РСФСР», неоднократно поощрялась правительственными и ведомственными наградами. 
Ознакомил с биографическими данными Лященко С.М., директора ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин», 
общий стаж работы которой составляет 38 лет, активно занимающейся общественной деятельностью. Уточнил, что Лященко С.М. награждена Почетной грамотой Губернатора Самарской области, а также другими наградами федеральных и региональных органов власти. 
Ознакомил с биографическими данными Огаркова А.А., советника генерального директора ОАО «КуйбышевАзот», который проработал на предприятии 50 лет, пройдя путь от аппаратчика до главного инженера и советника генерального директора. Проинформировал, что Огарков А.А. 
имеет звания «Заслуженный ветеран «КуйбышевАзот», «Почётный химик», «Заслуженный химик Российской Федерации», награждён Почётной грамотой Губернатора Самарской области и другими наградами.
Ознакомил с биографическими данными Хачатурова Р.Л., профессора кафедры «Теория и история государства и права» Тольяттинского государственного университета, доктора юридических наук, основателя и директора института права ТГУ. Подчеркнул, что Хачатуров Р.Л. является Почётным работником высшего профессионального образования Российской Федерации, награждён ведомственными и правительственными медалями, Почётной грамотой Губернатора Самарской области и другими наградами и поощрениями.

Болканскова Н.Е. - Проинформировала о ходе обсуждения 
вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что все поступившие документы были рассмотрены на заседании рабочей группы по 
наградам и поощрениям Думы 16.05.2016. Прокомментировала проект 
решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по 
местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётным знаком 
Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским 
сообществом» 5 граждан: Волков А.С., Горб Г.И., Лященко С.М., Огарков А.А., Хачатуров Р.Л.

Микель Д.Б. – Уточнил, что Почётным знаком Думы городского округа Тольятти награждаются:
1) Волков Алексей Степанович, председатель правления Фонда имени Н.Ф.Семизорова, за значимые для городского округа результаты в экономической и производственной деятельности, личный вклад в развитие строительной отрасли во благо городского округа Тольятти и его населения;
2) Горб Галина Ивановна, заведующая кардиологическим отделением 
№1 – врач-кардиолог ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая 
больница №2 имени В.В.Баныкина», за значимые для городского 
округа результаты в сфере развития здравоохранения, личный вклад в охрану здоровья населения во благо городского округа Тольятти;
3) Лященко Светлана Михайловна, директор ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин», за значимые для городского округа результаты в сфере воспитания и образования подрастающего поколения, личный вклад в общественную деятельность во благо городского округа Тольятти;
4) Огарков Анатолий Аркадьевич, советник генерального 
директора ОАО «КуйбышевАзот», за значимые для городского округа результаты в экономической и производственной деятельности, личный вклад 
в развитие химической отрасли во благо городского округа Тольятти и его населения;
5) Хачатуров Рудольф Леванович, профессор кафедры «Теория и история государства и права» ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный
 университет», доктор юридических наук, за значимые для городского 
округа результаты в сфере развития высшего профессионального 
образования, личный вклад в научно-исследовательскую деятельность во благо городского округа Тольятти и его населения.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:24:54): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1071 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 3. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации мэрии о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы, включённых в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 04.06.2014 №341, за 2015 год (Д-110).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Пояснил, что в соответствии с Положением о наказах избирателей на заседании Думы ежегодно рассматривается ход исполнения наказов на основании информации, представленной мэрией в срок 
до 1 апреля. Уточнил, что вопрос рассмотрен всеми постоянными комиссиями в рамках вопросов ведения. Подчеркнул, что по итогам анализа 
представленного мэрией документа и с учётом предложений депутатов принимается решение Думы о признании наказа исполненным и 
снятии его с контроля или о необходимости продолжить работу над его выполнением. 

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе рассмотрения 
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. – Обратил внимание присутствующих, что проект решения Думы, подготовленный комиссией, содержит подробные данные о выполнении наказов. Уточнил, что наказы избирателей согласно приложению №1 
признаны исполненными более чем на 20%, согласно приложению №2 – 
порядка 19%. Поставил на голосование в целом проект решения 
Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:27:38): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1072 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, об отчёте мэрии об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти за 2015 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 26.11.2014 №525 (Д-73).

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. Отметил низкий процент 
исполнения Программы приватизации – 9,05%. Подчеркнул, что в 
течение 2015 года мэрией не были внесены изменения в Программу приватизации согласно решениям Думы, в том числе по включению 
в Программу приватизации здания по адресу: ул.Матросова, 19. Уточнил, что данный объект не включен также в Программу приватизации на 2016 год. Выразил мнение о целесообразности привлечения представителей 
Думы к работе по подготовке проектов Программы приватизации. 
Обратил внимание на объекты Программы приватизации на 
2015 год, которые имеют низкую ликвидность и продажа которых не состоялась, перенесённых в Программу приватизации на 2016 год. Считает, что с реализацией Программы приватизации на 2016 год также возможны 
проблемы. Отметил, что в данной связи проект решения Думы 
содержит рекомендацию в адрес мэрии - определять предполагаемые минимальные объёмы продаж объектов недвижимости с учётом 
их ликвидности и востребованности. Обратил внимание присутствующих, 
что из 3 пакетов акций, которые были запланированы к приватизации 
в 2015 году на сумму 38 315 тыс.руб., в бюджет городского округа 
Тольятти поступило более 30 млн рублей от реализации пакетов акций 
2 акционерных обществ. Уточнил, что приватизация акций 
третьего акционерного общества - ОАО «Декоративные культуры» включена в Программу приватизации на 2016 год.

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что на основании озвученных 
Гринблатом Б.Е. данных о фактической сумме, на которую были проданы акции 2 акционерных обществ, есть необходимость внести уточнение в подпункт 4 пункта 2 проекта решения Думы.


Гринблат Б.Е. – Согласился с поправкой председателя Думы. Предложил указать сумму продажи акций – 33 774,8 тыс.руб.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом поправки в подпункт 4 пункта 2 проекта решения Думы.

Голосовали (10:38:09): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1073 прилагается.

Краснов А.Г. – Проинформировал Сорокину И.О. об обращениях 
граждан в связи с происходящим разрушением панно на земельном участке вблизи Дворца спорта. Уточнил, что данный земельный участок имеет ограждение. Обратился за разъяснениями относительно правообладателя земельного участка.

Сорокина И.О. – Пояснила, что данный земельный участок относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, и передан в аренду. Уточнила, что в связи с этим он 
находится под охраной правообладателя и имеет ограждение. 
Отметила, что разрушение панно происходит под влиянием 
внешних природных факторов. Рекомендовала Краснову А.Г. 
обратиться с соответствующим запросом в мэрию для получения более подробной информации относительно данного земельного участка и его правообладателя.

Депутаты приняли информацию к сведению.


СЛУШАЛИ: 5. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-143).

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 отклонении представленного мэрией проекта решения Думы в связи с его несоответствием Градостроительному кодексу Российской Федерации и необходимостью доработки. 

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

Голосовали (10:44:14): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1074 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Порядок создания, содержания, охраны, 
сноса и восстановления зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 20.01.2016 №945 (Д-142).

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. Довёл до сведения присутствующих, что до заседания комиссии в рамках рабочего совещания удалось 
прийти к общему мнению по ряду спорных формулировок в части
 применения Порядка. Подчеркнул, что в проекте решения Думы 
учтена позиция департамента городского хозяйства мэрии, 
правового департамента мэрии и юридического управления аппарата Думы.

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

Голосовали (10:47:58): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1075 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Порядке определения размера платы частного партнёра по соглашениям о муниципально-частном партнёрстве, заключаемым в городском округе Тольятти (Д-117).

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, о принятии Порядка в первом чтении и его доработке мэрией в срок до 27.05.2016. 

Андриевская В.П. – Считает целесообразным для доработки Порядка создать рабочую группу в Думе. Пояснила, что представленный мэрией 13.05.2016 проект решения Думы отражает позицию мэрии в части исключения из документа формулы расчета размера платы частного партнера.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что проект решения Думы, представленный мэрией 04.04.2016, содержал указанную формулу. Подчеркнул, что непосредственно формула расчёта не вызывала 
у депутатов вопросов и не была причиной исключения вопроса 
из проекта повестки заседания Думы 27.04.2016. Отметил, что 
в пакете документов, представленном мэрией 13.05.2016, отсутствовала формула расчёта и не были учтены замечания Думы. Пояснил, что проект 
Порядка доработан профильной комиссией с учётом имеющихся 
замечаний и включением в него формулы расчёта базового размера 
платы частного партнёра как элемента прозрачности и более 
чёткой регламентации процедур, связанных с установлением платы. Считает, что доработка проекта Порядка рабочей группой, учитывая в том числе 
процедуру создания рабочей группы, существенно затянет процесс подготовки и принятия документа. Выразил мнение, что вопрос относительно 
формулы расчёта может быть урегулирован в рамках совместных рабочих совещаний.

Андреев С.И. – Согласился, что разногласие относительно наличия или отсутствия формулы можно урегулировать в рамках рабочих совещаний. Выразил мнение, что нет необходимости в принятии документа в первом чтении. Считает возможным отложить принятие решения по вопросу 18.05.2016 с целью совместной доработки документа в рабочем порядке. Подчеркнул, что в случае доработки документа непосредственно мэрией в Думу будет представлен проект Порядка в редакции от 13.05.2016.

Микель Д.Б. – Обратил внимание мэра, что на заседании профильной комиссии 17.05.2016 первый заместитель мэра Бузинный А.Ю. согласился с наличием формулы в документе и озвучил поправки, касающиеся наименования показателей формулы. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

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


Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование на основании предложения мэрии поправку об исключении пункта 2 из проекта решения Думы и дополнении проекта решения Думы пунктами 2 и 3, изменив соответственно нумерацию:
«2. Поручить председателю Думы (Микель Д.Б.) создать рабочую группу по доработке Порядка определения размера платы частного партнёра по соглашениям о муниципально-частном партнёрстве, заключаемым в городском округе Тольятти.
3. Рабочей группе доработать Порядок определения размера платы частного партнёра по соглашениям о муниципально-частном партнёрстве, заключаемым в городском округе Тольятти и представить на рассмотрение Думы.
Срок – до 27.05.2016».

Голосовали (10:56:01):
		за – 9;
		против – 1;
		воздержались – 22;
		не голосовали – нет.

Жеребцов С.В. попросил учесть его голос как воздержавшегося. С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали (10:56:01):
		за – 8;
		против – 1;
		воздержались – 23;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

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

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

Голосовали (10:56:20): 
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1076 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. 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-147).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Будут ли в 2016 году в полном объёме освоены средства в размере порядка 78 млн рублей, предусмотренные на проектирование и реконструкцию стадиона «Труд», с целью завершения работ в 2016 году?

Гильгулин Г.В. – Подтвердил, что работы по стадиону «Труд» будут завершены в 2016 году. Уточнил, что торги на выполнение работ будут проводиться Правительством Самарской области. 

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что в проекте решения Думы предусмотрены средства на реализацию одной из приоритетных задач - проектирование и реконструкция стадиона «Труд», которая была отражена в Обращении к Губернатору Самарской области в числе социально значимых проектов городского округа Тольятти для включения в проект областного бюджета на 2016 год. Отметил, что в настоящее время средства на указанные цели предусмотрены в областном бюджете и учтены в бюджете городского округа Тольятти.

Выступили:

Гильгулин Г.В. – Озвучил, в соответствии с вопросом, поднятым на заседании профильной комиссии 17.05.2016, данные по субсидиям за 2012, 2013 и 2014 годы из бюджета городского округа Тольятти, выделенным на утилизацию твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, образовавшегося в результате жизнедеятельности населения городского округа Тольятти:
- 2012 год: план - 113 млн рублей, освоено – 108 млн рублей;
- 2013 год: план - 107 млн рублей, освоено – 103 млн рублей;
- 2014 год: план - 89 млн рублей, освоено – 86 млн рублей.

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) подготовить и направить в Думу предложения о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2016 год в части предусмотрения расходов на софинансирование работ по ремонту фасада досугового центра «Русич».
Срок – 08.06.2016».
Уточнил, что в бюджете Самарской области средства предусмотрены.

Гильгулин Г.В. – Отметил, что уведомление из области о наличии средств на указанные цели в бюджете Самарской области в мэрию не поступало.

Микель Д.Б. – Считает, что мэрии следует уточнить информацию о наличии средств в областном бюджете на данные цели.

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, и внести запись в протокол:
«Повторно рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) 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».
Считает также необходимым внести в протокол запись:
«Повторно рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) предусмотреть в очередном проекте решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2016 год средства на установку резиновых покрытий для завершения работ 2015 года по 4 спортивным площадкам».

Андреев С.И. – Дал пояснения относительно выделения средств на выполнение ремонтных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на участке автодороги по ул.Раздольная от ОАО «Тольяттиазот» до ЭПО «Поволжское». Отметил, что мэрией подготовлен перечень дорог, которые планируется отремонтировать за счёт средств федерального бюджета. Подчеркнул, что участок автодороги по ул.Раздольная от ОАО «Тольяттиазот» до ЭПО «Поволжское» включён в перечень и будет полностью отремонтирован в 2016 году. Пояснил, что в настоящее время идёт процесс заключения соглашений. Считает, что нет необходимости вносить запись в протокол по данному вопросу, поскольку не предполагается выделение средств из местного бюджета и работы будут выполнены за счёт федерального бюджета.

Гринблат Б.Е. – Обратился к Гильгулину Г.В. за разъяснениями относительно финансирования работ по установке резиновых покрытий для завершения работ 2015 года по 4 спортивным площадкам.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что мэрия планирует подготовить соответствующие изменения в бюджет городского округа Тольятти для рассмотрения на заседании Думы 08.06.2016.

Гринблат Б.Е. – Считает, что нет необходимости вносить в протокол запись по данному вопросу в редакции, предложенной Колмыковым С.Н. Предложил записать в протокол:
«Принять к сведению заявление руководителя департамента финансов мэрии Гильгулина Г.В., что средства на установку резиновых покрытий для завершения работ 2015 года по 4 спортивным площадкам будут предусмотрены мэрией в проекте решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2016 год для рассмотрения на заседании Думы 08.06.2016».

Микель Д.Б. – Обратил внимание Андреева С.И., что начало функционирования бани в мкр Фёдоровка предусмотрено на срок не ранее 01.09.2016. Подчеркнул, что средства на данные цели предусмотрены в представленном мэрией проекте решения Думы. Подчеркнул важность скорейшего ввода в эксплуатацию данного объекта для жителей микрорайона. Считает, что следует ускорить срок начала эксплуатации бани.

Андреев С.И. – Пояснил, что средства из бюджета городского округа Тольятти будут перечислены в виде субсидий юридическим лицам. Пояснил, что в случае завершения всех необходимых административных процедур в более ранние сроки будут соответственно сокращены и сроки ввода бани в эксплуатацию. 

Гильгулин Г.В. – Уточнил, что срок ввода бани в эксплуатацию зависит от срока завершения ликвидационных мероприятий МБУ СБО «Лазурное», а также передачи данного объекта в муниципальную казну с последующей передачей в хозяйственное ведение МП «Баня №1».

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять все исчерпывающие меры по ускорению ввода в эксплуатацию бани в мкр Фёдоровка».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (11:14:25): «за» – единогласно.

Записи в протокол внесены.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1077 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Андриевскую В.П., заместителя руководителя департамента экономического развития мэрии, об отчёте мэрии о реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, за 2015 год 
(Д-119).

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 утверждении отчёта. Обратил внимание на недостаточную результативность реализации Стратегического плана и недостижение запланированного результата в части освоения средств по всем приоритетным направлениям. Отметил, что мэрии рекомендовано представить в Думу информацию о подготовке к государственной регистрации документов стратегического планирования городского округа Тольятти.

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

Голосовали (11:20:23): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1078 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, по состоянию на 01.05.2016 (Д-138).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Обратился к мэру за разъяснениями относительно наличия проблем с открытием лимитов финансирования на реализацию мероприятий программы.

Андреев С.И. – Пояснил, что проблем с открытием лимитов финансирования мероприятий программы нет. Отметил, что все аукционы будут объявлены до конца мая 2016 года.

Анисимов А.Н. – Предложил Ерину В.А. дать пояснения относительно неудовлетворительного состояния брусчатки у Обелиска Славы и наличия в данной связи определённых гарантийных обязательств у подрядчика согласно заключённому муниципальному контракту. Напомнил, что ремонтные работы на объекте были выполнены в 2015 году в рамках подготовки к празднованию 
70-летия Дня Победы и в настоящее время брусчатка частично разрушена. 

Ерин В.А. – Обратил внимание присутствующих, что выполнение работ на данном объекте не относится к мероприятиям рассматриваемой программы. Подчеркнул, что всеми муниципальными контрактами предусмотрены гарантийные обязательства подрядчика. Отметил, что неудовлетворительное качество материалов при выполнении работ должно быть подтверждено результатами соответствующей экспертизы. 

Микель Д.Б. – Напомнил, что благоустройство памятных мест в преддверие празднования 70-летия Дня Победы – одна из приоритетных задач, поставленных Губернатором Самарской области. Предложил внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) провести обследование (экспертизу) качества использованных материалов (брусчатки) и выполнения работ в 2015 году на объекте «Обелиск Славы» и представить информацию в Думу.
2. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (Альшин А.В.) при необходимости провести выездное заседание для осмотра состояния объекта «Обелиск Славы» с участием представителей мэрии и экспертов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Андреев С.И. – Обратил внимание присутствующих, что анализ системы исполнения муниципальных контрактов выявил определённые пробелы в действующем законодательстве в части исполнения подрядчиком гарантийных обязательств. Предложил внести запись в протокол о подготовке Думой законодательного предложения в Самарскую Губернскую Думу о внесении изменений в действующее законодательство в части страхования ответственности подрядчика для обеспечения финансового источника исполнения гарантийных обязательств по муниципальным контрактам в случае банкротства или ликвидации юридического лица, выполнявшего муниципальный контракт.
Микель Д.Б. – Считает, что, принимая во внимание серьёзность вопроса, Думе и мэрии следует проработать его совместно. Предложил внести запись в протокол:
	«Мэрии (Андреев С.И.) и Думе (Микель Д.Б.) совместно проработать вопрос о способах защиты интересов заказчика при невозможности выполнения подрядчиком гарантийных обязательств по муниципальному контракту в связи с его ликвидацией, банкротством и при необходимости подготовить обращение к депутатам Самарской Губернской Думы с предложением выйти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с законодательной инициативой о внесении изменений в действующее законодательство, предусмотрев механизм страхования ответственности подрядчика на исполнение гарантийных обязательств по муниципальному контракту».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (11:28:13): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1079 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2013 №4116-п/1, по состоянию на 01.05.2016 (Д-141).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Отметил, что на заседании профильной комиссии 17.05.2016 присутствовали представители некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта». Отметил, что в настоящее время достигнуто взаимопонимание в вопросах дальнейшего сотрудничества Фонда капитального ремонта, мэрии и управляющих компаний.

Гусейнов М.Н. – Выразил мнение, что в подпункте 5 пункта 4 проекта решения Думы необходимо установить срок завершения работ – до 01.07.2016.

Ерин В.А. – Дал пояснения в связи с невозможностью выполнения рекомендации в предложенный срок. Подчеркнул, что предстоит процедура расторжения и перезаключения не выполненных муниципальных контрактов. Уточнил, что срок выполнения работ зависит в том числе и от объёма работ, который предстоит выполнить на каждом из объектов. 

Гусейнов М.Н. – Предложил дополнить подпункт 5 пункта 4 проекта решения Думы фразой «и представить информацию в Думу о сроках завершения работ».

Альшин А.В. – Предложил депутатам при наличии соответствующих вопросов, касающихся деятельности Фонда капитального ремонта, направлять их в профильную комиссию для оформления и направления запросов. Подчеркнул, что информация по запросам поступает от Фонда капитального ремонта оперативно.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом поправки Гусейнова М.Н.

Голосовали (11:32:46): 
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1080 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об отчёте мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2015 год (Д-137).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, о направлении отчёта разработчику на доработку.

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

Голосовали (11:33:43): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1081 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 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-99).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

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

Голосовали (11:35:29): 
	за – 31;
	против – нет;
	воздержались – нет;
	не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1082 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о плане оптимизации сети муниципальных учреждений социальной сферы в городском округе Тольятти в 2016 году (Д-135).

	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 на рекомендации в адрес мэрии в части представления в Думу информации.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание, что более подробно вопрос будет рассматриваться на заседании Думы после представления мэрией информации. Отметил, что при подготовке документов для рассмотрения на Думе мэрии следует учесть состоявшееся 16.05.2016 заседание комиссии при Президенте Российской Федерации, посвящённое в том числе мониторингу целевых программ социально-экономического развития России и ходу выполнения майских Указов Президента Российской Федерации. Подчеркнул, что в рамках повестки заседания был затронут вопрос организации и развития дополнительного образования детей, в том числе в части увеличения количества детей, охваченных дополнительным образованием. Отметил, что на заседании комиссии было уделено внимание финансированию организаций дополнительного образования как отдельного направления в региональных бюджетах. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:40:04): 
	за – 29;
	против – 1;
	воздержались – 1;
	не голосовали – 1.

Кузнецов К.А. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
	за – 30;
	против – нет;
	воздержались – 1;
	не голосовали – 1.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1083 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3158-п/1, за 2015 год (Д-134).

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 на рекомендации в адрес мэрии.

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

Голосовали (11:43:15): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1084 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2988-п/1, за 2015 год (Д-120).

	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. Предложил исключить из проекта решения Думы подпункт 6 пункта 2.

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

	Голосовали (11:46:48): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1085 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2987-п/1, за 2015 год (Д-70).

	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 (11:49:00): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1086 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Самарской области, утверждённые постановлением Самарской Губернской Думы от 28.04.2009 №1086 (Д-150).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:
	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о принятии обращения к сведению.

Голосовали (11:50:05):
	за – 31;
	против – 1;
	воздержались – нет;
	не голосовали – нет.

Денисов А.В. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1087 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину и в Самарскую Губернскую Думу по вопросу присвоения городскому округу Самара (город Куйбышев) Почётного международного звания «Город Трудовой Доблести и Славы» (Д-153).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:51:02): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1088 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-155).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Сизона Владимира Васильевича, слесаря КИПиА цеха слабой азотной кислоты №5 ОАО «КуйбышевАзот», за заслуги в производственной деятельности, личный вклад в развитие химической промышленности городского округа Тольятти и в связи с профессиональным праздником - Днем химика.

Голосовали (11:52:19): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1089 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Колмыкова С.Н., Чеботарёва С.А., Егорова С.В.

	Андреев С.И. – Озвучил поздравления с днём рождения в адрес 
Колмыкова С.Н., Чеботарёва С.А., Егорова С.В. от имени мэрии.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 08.06.2016.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

