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ПРОТОКОЛ № 66
заседания Думы городского округа Тольятти

от 21.03.2012

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
Избранное количество депутатов – 33.

10:05:11 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 6 (Гринблат Б.Е., Довгомеля А.И., Дружинин А.А., 
Жукова Н.В., Носорев М.Н., Попов В.И.).


На заседании Думы присутствовала помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.

Зверев А.И. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

На голосование за основу ставится проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:05:43): «за» – единогласно.

	Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

	Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением профильной комиссии, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293». Уточнил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует включить данный вопрос в план нормотворческой деятельности Думы на II квартал 2012 года на 18.04.2012. 

На голосование ставится предложение, озвученное Колмыковым С.Н.

Голосовали (10:07:00): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Жукова Н.В., Довгомеля А.И., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки с включением в план нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2012 года на 18.04.2012.

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, озвучил предложение мэрии исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О Методике расчёта размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти».

Довгомеля А.И. – Отметил, что мэрией неоднократно нарушались сроки представления в Думу пакета документов по данному вопросу. Предложил указать причины непредоставления материалов. 

Кирпичников В.М. – Пояснил, что исполнителем до настоящего времени не подготовлено финансово-экономическое обоснование по вопросу. Обещал депутатам ускорить работу исполнителя по подготовке документа.

Колмыков С.Н. – Считает, что следует пригласить представителя мэрии, ответственного за подготовку данного пакета документов, и получить разъяснения о причинах непредоставления материалов по вопросу.

Довгомеля А.И. – Согласился с мнением Колмыкова С.Н. Считает возможным заслушать информацию мэрии о причинах непредоставления материалов после обсуждения вопросов повестки. Рекомендовал не исключать из проекта повестки вопрос «О Методике расчёта размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти».

Зверев А.И. – Поддержал предложение Довгомели А.И. Обратил внимание депутатов, что необходимо поставить на голосование поступившее от мэрии предложение об исключении из проекта повестки и переносе на очередное заседание Думы вопроса «О Методике расчёта размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти». 

На голосование ставится предложение мэрии.

Голосовали (10:12:11):
		за – 2;
		против – 23;
		воздержались – 3;
		не голосовали – 1.

(Носорев М.Н., Довгомеля А.И. голосовали «против» без электронной системы голосования. Жукова Н.В., Гринблат Б.Е. не участвовали в голосовании.)

Подоляко Т.Н. попросила учесть её голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
		за – 2;
		против – 24;
		воздержались – 3;
		не голосовали – нет.

Вопрос не исключён из проекта повестки.

Зверев А.И. – Уточнил, что вопрос «О Методике расчёта размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти» будет рассмотрен последним вопросом повестки.

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

На голосование в целом ставится проект повестки с учётом внесённой поправки.

Голосовали (10:12:45): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Жукова Н.В., Довгомеля А.И., Гринблат Б.Е. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 15.02.2012 «О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2011 №692 «О Положении о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти» (Д-85).

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 15.11.2011 №410 (Д-96).

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 2011 год (Д-101).

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №538 (Д-102).

Об отчёте мэрии о выполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти за 2011 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 01.12.2010 №415 (Д-90).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-78).

Об информации мэрии о ходе выполнения Генерального плана городского округа Тольятти на расчётный срок до 2025 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 02.03.2011 №480 (Д-67).

Об информации мэрии о ходе выполнения долгосрочной целевой Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012гг.», утверждённой постановлением мэрии от 20.09.2011 №2853-п/1 (Д-73).

Об информации мэрии о ходе выполнения долгосрочной целевой Программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2011-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 07.07.2011 №2063-п/1 (Д-88). 

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.09.2010 №2411-п/1, за 2011 год (Д-93).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов, утверждённой постановлением мэрии от 28.05.2009 №1225-п/1 (Д-86). 

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии от 09.07.2010 №1873-п/1, за 2011 год (Д-94).

О Методике расчёта размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти (материалы не представлены).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии от 25.02.2011 №524-п/1, за 2011 год (Д-83).

Об информации мэрии о выполнении ведомственной целевой Программы «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011-2013гг.», утверждённой постановлением мэрии от 29.10.2010 №3039-п/1, за 2011 год (Д-84).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013гг.», утверждённой постановлением мэрии от 23.03.2011 №846-п/1, за 2011 год (Д-89).
Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии от 18.08.2010 №2254-п/1, за 2011 год (Д-87).

Об информации мэрии о выполнении ведомственной целевой Программы «Качество образования – качество жизни» на 2009-2011 годы, утверждённой постановлением мэра от 19.12.2008 №3120-п/1 (Д-91).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.», утверждённой постановлением мэрии от 12.04.2011 №1103-п/1, за 2011 год (Д-95).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2012 года (второе чтение) (Д-103).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2012 года (второе чтение) (Д-104).


10:13:36 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 2 (Дружинин А.А., Попов В.И.).


СЛУШАЛИ: 1. Зверева А.И., председателя Думы, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 15.02.2012 «О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2011 №692 «О Положении о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти» (Д-85).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует не согласиться с возражениями мэра. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:14:42):
за – 30;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №815 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 15.11.2010 №410 (Д-96).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией. 

Гильгулин Г.В. – Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный мэрией. Уточнил, что, согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, мэрией в срок до 28.03.2012 будут подготовлены необходимые предложения по внесению изменений в Положение.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный мэрией. 

Голосовали (10:17:21): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №816 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Андриевскую В.П., заместителя руководителя департамента экономического развития мэрии, 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 2011 год (Д-101).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Анташев С.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Озвучил рекомендацию для записи в протокол:
«Отметить, что отсутствие документов правового регулирования не позволило по состоянию на 01.01.2012 года в полном объёме реализовать мероприятия, определённые Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, и достигнуть ожидаемых результатов».

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, и запись в протокол.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, и запись в протокол.

Голосовали (10:19:58): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №817 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №538 (Д-102).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:21:16): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №818 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отчёте мэрии о выполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти за 2011 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 01.12.2010 №415 (Д-90).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию мэрии было рекомендовано до заседания Думы 21.03.2012 представить документы по приватизации пакета акций ОАО «Торговый дом «Тольяттинский».
Алексеев Д.В., и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, заверил депутатов, что документы будут представлены в ближайшее время.

Довгомеля А.И. – Подтвердил необходимость представления мэрией документов по приватизации акций ОАО «Торговый дом «Тольяттинский» до заседания Думы 21.03.2012. Считает, что следует отразить в протоколе поручение мэрии о направлении в Думу соответствующих документов.

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение о ситуации в связи с продажей пакета акций ОАО «Торговый дом «Тольяттинский». Рекомендовал рассмотреть отчёт мэрии о выполнении Программы приватизации за 2011 год после представления соответствующей информации. Поднял вопрос о реализации активов муниципалитета, находящихся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий. Обратил внимание присутствующих, что муниципальным унитарным предприятием «Инвест-проект» по заниженной стоимости реализуется имущество детских оздоровительных лагерей «Чайка» и «Гвардеец». 

Довгомеля А.И. – Отметил, что данный вопрос планируется вынести для обсуждения на очередном заседании профильной комиссии. Выразил мнение относительно действий мэрии в части изъятия земельных участков, занимаемых детскими оздоровительными лагерями, и выдачи разрешения на продажу имущества детских оздоровительных лагерей.

Зверев А.И. – Довёл до сведения присутствующих, что в мэрию направлен запрос председателя Думы о предоставлении информации по отчуждению муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий. Считает целесообразным, после получения необходимой информации мэрии, обсудить ситуацию на заседании профильной комиссии. Предложил, согласно решению профильной комиссии, утвердить отчёт мэрии о выполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти за 2011 год и принять проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Рекомендовал дополнительно отразить в протоколе поручение мэрии о представлении документов по приватизации пакета акций ОАО «Торговый дом «Тольяттинский». 

Довгомеля А.И. – Согласился с предложением председателя Думы. Озвучил запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии представить в Думу информацию по вопросу приватизации пакета акций ОАО «Торговый дом «Тольяттинский»:
1.1. Информацию о приватизации ОАО «Торговый дом «Тольяттинский» за период с момента принятия решения о приватизации до продажи пакета акций (с приложением принятых решений и постановлений мэрии). 
1.2. Годовые отчёты о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Торговый дом «Тольяттинский» за период 2009-2011гг. (в том числе бухгалтерский баланс ОАО «Торговый дом «Тольяттинский» с приложением пояснительной записки, отчёта о прибылях и убытках, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженностей).
1.3. Отчёт об оценке муниципального имущества (пакета акций ОАО «Торговый дом «Тольяттинский»).
1.4. Решение об условиях приватизации.
1.5. Протокол об итогах аукциона.
Срок – до 01.04.2012.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.)».

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, и запись в протокол.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

Голосовали (10:30:48): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Гринблат Б.Е., Соколова С.М.).

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №819 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-78).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – 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. 

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Голосовали (10:34:16): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Гремин А.Е.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №820 прилагается.

СЛУШАЛИ: 7. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о ходе выполнения Генерального плана городского округа Тольятти на расчётный срок до 2025 года, утверждённого решением Думы городского круга Тольятти от 02.03.2011 №480 (Д-67).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Прокомментировал проект решения Думы «Об информации мэрии о ходе выполнения Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённого постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190», подготовленный профильной комиссией. 

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией.

На голосование в целом ставится проект решения Думы «Об информации мэрии о ходе выполнения Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённого постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190», подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:37:39): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Гремин А.Е.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №821 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Васильева В.В., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, об информации мэрии о ходе выполнения долгосрочной целевой Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012гг.», утверждённой постановлением мэрии от 20.09.2011 №2853-п/1 (Д-73).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Высказал мнение о сроках проведения проектных работ для осуществления строительства жилого дома.

Васильев В.В. – Дал пояснения о сроках подготовки проектной документации и разработки технических условий для строительства жилого дома.

Серафимов А.Н. – Предложил пояснить ситуацию в части приобретения квартир для жителей аварийного дома №52 по ул.Советская.

Клюшина С.А., руководитель управления по жилищным вопросам мэрии, дала пояснения о порядке и условиях приобретения муниципальных квартир и квартир для собственников приватизированных жилых помещений. 

Гринблат Б.Е. – Считает, что следует отразить в протоколе поручение мэрии о предоставлении в Думу копий договоров купли-продажи квартир для жильцов аварийного дома №52 по ул.Советская. Обратил внимание присутствующих, что порядка 10 млн.руб. было выделено дополнительно из бюджета городского округа Тольятти на оплату найма жилых помещений для жильцов 1-го подъезда аварийного дома №55 по ул.Ворошилова за счёт средств резервного фонда мэрии. 

Гильгулин Г.В. – Отметил, что решение об увеличении резервного фонда мэрии принималось на заседании Думы. 

Гринблат Б.Е. – Предложил мэрии прокомментировать ситуацию относительно дальнейшего развития Программы в части решения проблем жителей частных домов, находящихся в аварийном состоянии или пострадавших в результате пожара.

Довгомеля А.И. – Довёл до сведения присутствующих, что данная проблема обсуждалась на заседании профильной комиссии. Отметил, что мэрии даны соответствующие рекомендации, отражённые в протоколе заседания комиссии от 13.03.2012. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса «Об информации мэрии о ходе выполнения долгосрочной целевой Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012гг.» на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:53:26): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №822 прилагается.

Зверев А.И. – Поднял вопрос о решении жилищной проблемы семьи Новиковых, дом которых сгорел 12.03.2012. 

Депутаты обменялись мнениями.

Ивонинский Ф.А. – Довёл до сведения депутатов, что дом №4 в переулке Озёрном располагался на территории одномандатного избирательного округа №16, депутатом которого он является. Отметил, что летом 2011 года им было направлено письмо в мэрию об отказе от помещения для осуществления депутатской деятельности, расположенного по адресу ул.Карла Маркса, дом №64. Считает, что данное нежилое помещение следует перевести в жилой фонд и предоставить квартиру семье Новиковых. 

Зверев А.И. – Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии рассмотреть возможность перевода в жилой фонд нежилого помещения, расположенного по адресу: ул.Карла Маркса, 64, для решения жилищной проблемы семьи Новиковых.
2. Контроль возложить на депутата Ивонинского Ф.А.».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (10:55:56):
		за – 30;
		против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Анташев С.А.).

	Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 9. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о ходе выполнения долгосрочной целевой Программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2011-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 07.07.2011 №2063-п/1 
(Д-88).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Озвучил, согласно решению профильной комиссии, запись в протокол:
«1. Отметить следующее:
1.1. В представленных материалах отсутствует информация о мероприятии «Проведение инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительно-монтажных работ жилого дома №2 (ул.Советская, 52)».
1.2. Не представлена информация о проведённых мероприятиях, на которые израсходованы средства в объёме 493 тыс.руб., предусмотренные в Программе по строке «Разработка проекта изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчётный срок до 2015 года».
1.3. Не содержится оценка достижения плановых показателей и оценка эффективности Программы.
2. Рекомендовать мэрии представить  дополнительную информацию в соответствии с пунктами 1.1-1.3.
Срок – до 21.04.2012.
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.)».

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, и запись в протокол.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

Голосовали (10:59:17):
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Анташев С.А.).
	
Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №823 прилагается.

Лёксин Н.Е. – Поднял вопрос о ситуации со строительством жилого дома №2 по ул.Ларина.

	Довгомеля А.И. – Пояснил, что, в соответствии с рекомендациями протокола рабочей группы от 17.11.2011, мэрии предложено приступить к осуществлению плана мероприятий по завершению строительства данного жилого дома, в соответствии с указанными сроками, и информировать рабочую группу о ходе реализации плана. Подчеркнул, что до настоящего времени информация для обсуждения на заседании рабочей группы мэрией не представлена. 

Лёксин Н.Е. – Обратился к представителям мэрии за разъяснениями относительно причин непредоставления документов в Думу. Напомнил, что доля муниципалитета в данном доме составляет 1 000 кв.м жилой площади.

Трохачёв Н.Г., заместитель мэра по строительству и земельным ресурсам, проинформировал присутствующих о плане мероприятий по завершению строительства дома, подготовленном мэрией. Довёл до сведения присутствующих, что по результатам отрицательного заключения прокуратуры Самарской области Министерством строительства Самарской области представлено в мэрию городского округа Тольятти два варианта предложений по разрешению ситуации со строительством жилого дома №2 по ул.Ларина. Отметил, что данные предложения находятся на рассмотрении в мэрии. Выразил готовность в ближайшее время представить в Думу необходимую информацию для рассмотрения на заседании рабочей группы. 

Зверев А.И. – Считает, что рабочей группе следует продолжить работу по разрешению сложившейся ситуации со строительством жилого дома №2 по ул.Ларина.

Гринблат Б.Е. – Обосновал необходимость внесения записи в протокол о предоставлении мэрией необходимых материалов в рабочую группу.

Зверев А.И. – Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии представить в рабочую группу по разрешению ситуации, связанной с родильным домом, расположенным по адресу: ул. Ларина, 2, созданной постановлением председателя Думы от 17.04.2009 №30/п, варианты решения вопроса в части завершения строительства жилого дома №2 по ул.Ларина, предложенные Министерством строительства Самарской области.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.)».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (11:04:36): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 10. Одинокова В.И., руководителя управления физической культуры и спорта мэрии, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.09.2010 №2411-п/1, за 2011 год (Д-93).

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 социальной политике. 

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:12:50):
за – 30;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №824 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов, утверждённой постановлением мэрии от 28.05.2009 №1225-п/1 (Д-86).

Вопросы к представителям мэрии:

Гринблат Б.Е. – Какой социальный и экономический эффект получило городское сообщество в ходе реализации принятых долгосрочных и ведомственных целевых Программ?

Кирпичников В.М. – Отметил, что информация о результатах реализации долгосрочных и ведомственных целевых Программ будет содержаться в ежегодном отчёте мэра о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2011 год. Уточнил, что отчёт мэра будет представлен в срок, определённый ст.33 Устава городского округа Тольятти. 

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Отметил, что в проект решения Думы вошли рекомендации комиссии Общественного совета при Думе городского округа Тольятти по социальной политике. 

Довгомеля А.И. – Поднял вопрос о необходимости разработки критериев качественной оценки эффективности реализации отраслевых Программ. Считает, что необходимо записать в протокол соответствующее поручение мэрии.

Кирпичников В.М. – Обратил внимание депутатов, что мэрией разработаны критерии оценки деятельности всех подразделений мэрии.

Довгомеля А.И. – Уточнил, что необходимо при оценке деятельности подразделений мэрии учитывать в качестве показателя эффективность от реализации принятых отраслевых Программ.

Носорев М.Н. – Отметил, что при разработке Программы следует рассматривать вопрос о целесообразности её принятия. Подчеркнул, что не все существующие долгосрочные и ведомственные целевые Программы оказывают необходимый экономический и социальный эффект в результате их реализации.

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что эффективность Программы оценивается в том числе и суммой привлечённых внебюджетных средств в ходе её реализации.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией. 

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Голосовали (11:18:23): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – 2 (Гринблат Б.Е., Жуков В.А.);
не голосовали – 5 (Довгомеля А.И., Денисов А.В., Чубаркин А.В., 
Гремин А.Е., Лёксин Н.Е.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №825 прилагается.

Носорев М.Н. – Обратил внимание депутатов на п.3.3 решения Думы, рекомендующий мэрии провести независимую оценку социальной эффективности от реализации данной Программы и результаты учесть при формировании аналогичной Программы на очередной период. Согласился с внесением записи в протокол в части разработки мэрией соответствующих методов оценки эффективности реализуемых отраслевых Программ.

Довгомеля А.И. – Отметил, что при принятии отчётов об исполнении долгосрочных и ведомственных целевых Программ необходимо руководствоваться критериями эффективности от реализации данных Программ.

Зверев А.И. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии предусмотреть разработку методов качественной оценки экономического и социального эффекта от реализации отраслевых Программ городского округа Тольятти».

На голосование ставится запись в протокол.

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

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 12. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии от 09.07.2010 №1873-п/1, за 2011 год (Д-94).

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 социальной политике. 

Шендяпин В.Г. – Поднял вопрос об обеспечении сохранности устанавливаемых в подъездах многоквартирных жилых домов пандусов.

Серафимов А.Н. – Отметил, что, в связи с отсутствием проектной документации, не установлены пандусы в 27 подъездах многоквартирных домов на территории, обслуживаемой ООО «Департамент ЖКХ». 

Носорев М.Н. – Обратил внимание депутатов, что в п.2 проекта решения Думы даны рекомендации мэрии о представлении в Думу доработанной информации о выполнении Программы и проведении служебного расследования причин низкого уровня выполнения Программы. Предложил указать срок представления в Думу информации о результатах служебного расследования – апрель 2012 года.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, с учётом поправки Носорева М.Н.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом поправки Носорева М.Н.

Голосовали (11:31:25): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Гринблат Б.Е., Серафимов А.Н).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №826 прилагается.


В заседании Думы объявлен перерыв.

По окончании перерыва Думы депутаты продолжили работу.


Зверев А.И. – Обратил внимание депутатов, что в зале заседаний присутствует руководитель структурного подразделения мэрии, ответственного за подготовку материалов по вопросу «О Методике расчёта размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти». Предложил предоставить слово Тагаеву Х.Т., руководителю департамента потребительского рынка и предпринимательства мэрии.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы.

СЛУШАЛИ: 13. Тагаева Х.Т., руководителя департамента потребительского рынка и предпринимательства мэрии, о Методике расчёта размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти.
Озвучил причины непредоставления в Думу пакета документов по вопросу. Отметил, что, в связи с проведением предвыборной кампании и ростом начальной цены аукциона на право заключения договора на установку рекламных конструкций, поступления в бюджет городского округа Тольятти не уменьшились. Довёл до сведения депутатов, что предложения от рекламных компаний по расчётам размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в мэрию не поступили.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Подчеркнул, что средняя цена на рынке данных услуг определена. Выразил мнение о необходимости наведения порядка в размещении рекламы на территории городского округа Тольятти и увеличения доходов в бюджет городского округа Тольятти от данного вида деятельности. Отметил, что до настоящего времени соответствующие предложения мэрии в Думу не поступили. 

Родионов В.В. – Выразил личное мнение относительно ситуации с размещением рекламы в городском округе Тольятти. 

Денисов А.В. – Обратил внимание Тагаева Х.Т. на необходимость представления в Думу материалов по вопросу.

Тагаев Х.Т. – Довёл до сведения депутатов, что к 04.04.2012 документ будет представлен в Думу.

Довгомеля А.И. – Считает, что мэрии следует создать рабочую группу для подготовки Методики или провести совещание с участием депутатов Думы на стадии подготовки документа с целью предварительного обсуждения и снятия возможных разногласий. 

Жуков В.А. – Отметил необходимость наведения порядка в размещении рекламы на территории городского округа Тольятти. 

Жеребцов С.В. – Предложил дать пояснения о сумме бюджетного финансирования в 2012 году, предусмотренной на проведение мониторинга и работы по демонтажу несанкционированных рекламных установок. 

Тагаев Х.Т. – Озвучил сумму средств, предусмотренную бюджетом городского округа Тольятти на данные цели, и объём финансирования, необходимый для проведения работ по демонтажу рекламных конструкций.

Носорев М.Н. – Выразил мнение, что демонтаж рекламных конструкций должен осуществлять арендатор в случае непродления срока действия договора. Считает, что рекламные установки, срок аренды которых истёк, следует использовать для размещения социальной рекламы.

Тагаев Х.Т. – Дал пояснения о порядке проведения демонтажа рекламных конструкций согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Зверев А.И. – Предложил по итогам обсуждения вопроса рекомендовать мэрии провести совещание по подготовке Методики и представить пакет документов для рассмотрения на заседании Думы. Обратил внимание мэрии на необходимость наведения порядка в части размещения рекламы на территории городского округа Тольятти. Считает, что следует принять информацию к сведению и дать соответствующие рекомендации мэрии. 

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, обратил внимание депутатов, что вопрос «О Методике расчёта размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти» по существу на заседании Думы не рассмотрен. Уточнил, что были заслушаны аргументы мэрии в связи с непредоставлением в Думу пакета документов. Отметил, что, согласно озвученным мэрией аргументам, депутаты вправе исключить вопрос из повестки или принять соответствующее решение Думы. 

Гринблат Б.Е. – Считает возможным по итогам обсуждения вопроса сформировать проект решения Думы, отметив непредоставление мэрией материалов по вопросу, в соответствии с решением Думы от 01.02.2012 №761, и сформулировав необходимые рекомендации для мэрии.

	Зверев А.И. – Озвучил на основании предложений депутатов, прозвучавших в ходе обсуждения вопроса, проект решения Думы для голосования в целом:
	«1. Отметить непредоставление мэрией в Думу материалов по вопросу «О Методике расчёта размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти» в установленные сроки.
	2. Рекомендовать мэрии провести совещание с участием депутатов Думы городского округа Тольятти по Методике расчёта размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, для подготовки вопроса к рассмотрению на заседании Думы.
Срок – до 18.04.2012 года.
3. Поручить Думе (Зверев А.И.) включить в проект повестки заседания Думы 18.04.2012 года вопрос «О Методике расчёта размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти».
4. Контроль возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.)».

На голосование в целом ставится проект решения Думы, озвученный Зверевым А.И. 

Голосовали (12:13:44): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Бокк В.В., Жуков В.А.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №827 прилагается.

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что вопрос «О Методике расчёта размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти» будет включён в план нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2012 года на 18.04.2012.
12:14:28 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 3 (Бокк В.В., Дружинин А.А., Попов В.И.).


СЛУШАЛИ: 14. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии от 25.02.2011 №524-п/1, за 2011 год (Д-83).

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 социальной политике. 

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией. 

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Голосовали (12:15:42): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – 1 (Жуков В.А.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №828 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении ведомственной целевой Программы «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций городского округа Тольятти на 2011-2013гг.», утверждённой постановлением мэрии от 29.10.2010 №3039-п/1, за 2011 год (Д-84).

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 социальной политике. Отметил, что в проекте решения Думы учтены рекомендации комиссии Общественного совета при Думе городского округа Тольятти по социальной политике.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Голосовали (12:16:56): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – 1 (Жуков В.А.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №829 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Жукову Е.Р., заведующую сектором развития туризма департамента потребительского рынка и предпринимательства мэрии, о выполнении долгосрочной целевой Программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013гг.», утверждённой постановлением мэрии от 23.03.2011 №846-п/1, за 2011 год (Д-89).

Вопросы к докладчику:

Жуков В.А. – Какую долю в формировании бюджета городского округа Тольятти составляют доходы от туризма? Насколько в 2011 году увеличились доходы в бюджет городского округа Тольятти в связи с реализацией мероприятий Программы?

Жукова Е.Р. – Уточнила, что мероприятия Программы рассчитаны на три года. Пояснила, что в ходе реализации мероприятий Программы планируется привлечь внебюджетные средства.

Жуков В.А. – Что, согласно проведённым мэрией маркетинговым исследованиям, препятствует развитию туризма в городском округе Тольятти?

Жукова Е.Р. – Пояснила, что недостаток финансирования является основной проблемой в создании благоприятных условий для развития туризма в городском округе Тольятти. Отметила, что развитие туризма как отрасли невозможно в рамках реализации одной Программы. Подчеркнула необходимость комплексного подхода к решению данного вопроса.

Выступили:

Жуков В.А. – Выразил мнение, что имеющаяся в городском округе Тольятти Программа «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013гг.» не работает. Считает целесообразным поручить мэрии заказать разработку проекта новой Программы для городского округа Тольятти по развитию туризма как отрасли.

Жукова Е.Р. – Довела до сведения присутствующих, что достигнута предварительная договорённость о выделении из бюджета Самарской области, в рамках софинансирования, средств на реализацию мероприятий Программы.

Носорев М.Н. – Поддержал предложение Жукова В.А. в части разработки проекта Программы по развитию туризма в городском округе Тольятти. Подчеркнул важность комплексного подхода к решению проблемы развития туризма в городском округе Тольятти. 

Зверев А.И. – Считает, что предложения о перспективах развития туризма в городском округе Тольятти следует обсудить на заседании профильной комиссии. Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:25:27): 
за – 23;
против – 1 (Жуков В.А.);
воздержались – 6 (Гринблат Б.Е., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., 
Соколова С.М., Серафимов А.Н., Хохлов А.В.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №830 прилагается. 


СЛУШАЛИ: 17. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии от 18.08.2010 №2254-п/1, за 2011 год (Д-87).

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 социальной политике.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:27:05): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №831 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении ведомственной целевой Программы «Качество образования – качество жизни» на 2009-2011 годы, утверждённой постановлением мэра от 19.12.2008 №3120-п/1 (Д-91).

Вопросы к представителям мэрии:

Носорев М.Н. – Какая Программа будет разработана в связи с завершением действия ведомственной целевой Программы «Качество образования – качество жизни» на 2009-2011 годы?

Пинская Е.О., и.о.руководителя департамента образования мэрии, пояснила, что разработана и действует долгосрочная целевая Программа «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы.

Выступили:

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

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:28:35): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №832 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Изосимова А.Н., руководителя департамента здравоохранения мэрии, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.», утверждённой постановлением мэрии от 12.04.2011 №1103-п/1, за 2011 год (Д-95).

Вопросы к докладчику:

Колмыков С.Н. – Как повлияло увеличение количества диагностического медицинского оборудования на качество оказания услуг?

Изосимов А.Н. – Проинформировал о количестве приобретённого в 2011 году медицинского оборудования и о ситуации по подготовке и введению оборудования в эксплуатацию для оказания услуг населению. 

Гринблат Б.Е. – Каким образом будет организована передача лечебных учреждений городского округа Тольятти в собственность Самарской области?

Изосимов А.Н. – Проинформировал о проводимых мэрией мероприятиях по подготовке к передаче в 2012 году учреждений здравоохранения городского округа Тольятти в собственность субъекта Российской Федерации. 

Выступили:

Колмыков С.Н. – Поднял вопрос в связи с состоянием медицинского оборудования в урологических отделениях медицинских учреждений городского округа.

Изосимов А.Н. – Дал пояснения о сложившейся ситуации.

Родионов В.В. – Обратил внимание на проблему в связи с прохождением ультразвукового исследования пенсионерами и инвалидами в рамках программы обязательного медицинского страхования. Отметил недостаток лекарственных препаратов для льготных категорий граждан. 

Изосимов А.Н. – Озвучил причины, не позволяющие предоставлять указанные услуги в требуемых объёмах. Дал пояснения относительно причин несвоевременного получения льготными категориями граждан необходимых лекарственных препаратов. 

Гринблат Б.Е. – Прокомментировал данные мэрии в части оценки эффективности реализации Программы. Отметил, что в ходе реализации Программы ситуация с оказанием медицинских услуг населению не улучшилась. Обратил внимание на сокращение численности врачей и среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения городского округа Тольятти. 

Изосимов А.Н. – Отметил, что решение существующих в сфере здравоохранения проблем предполагается осуществлять в ходе реализации долгосрочной целевой Программы, срок действия которой завершается в 2013 году. 

Серафимов А.Н. – Поднял вопрос о низком уровне заработной платы медицинских работников.

Изосимов А.Н. – Озвучил размер средней заработной платы врачей и среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения городского округа Тольятти.

Довгомеля А.И. – Считает, что следует установить определённые критерии оценки эффективности от реализации Программ на стадии их разработки и принятия. Выразил мнение, что проблемы, поднятые в ходе рассмотрения вопроса, следовало обсудить на заседании профильной комиссии.

Изосимов А.Н. – Довёл до сведения депутатов, что по итогам работы за 2011 год городской округ Тольятти признан лучшим по Самарской области в сфере здравоохранения. 

Зверев А.И. – Рекомендовал Изосимову А.Н. учесть предложения депутатов в случае внесения изменений в Программу. Отметил в качестве значимой проблемы низкую заработную плату медицинских работников. 

Колмыков С.Н. – Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии представить в Думу информацию о количестве неработающего узкоспециального медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения городского округа Тольятти и предпринимаемых мэрией мерах для решения данной проблемы.
Срок – до 31.03.2012.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Носорев М.Н.)».

Изосимов А.Н. – Заверил депутатов, что в течение недели материалы будут представлены в Думу.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, и запись в протокол, озвученную Колмыковым С.Н., поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, и запись в протокол.

Голосовали (12:55:19): 
за – 22;
против – нет;
воздержались – 5 (Гринблат Б.Е., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Серафимов А.Н., Хохлов А.В.);
не голосовали – 3 (Болканскова Н.Е., Гремин А.Е., Жуков В.А.).

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №833 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Зверева А.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2012 года (второе чтение) (Д-103).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Обратил внимание депутатов, что проект плана нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2012 года на 18.04.2012 дополняется вопросами:
- О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010;
- О Методике расчёта размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти.
Предложил проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, поставить на голосование в целом с учётом поправок.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом поправок. 

Голосовали (12:56:39): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Болканскова Н.Е., Жуков В.А.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №834 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Зверева А.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2012 года (второе чтение) (Д-104).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. 

Голосовали (12:57:13): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Болканскова Н.Е., Жуков В.А.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №835 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Зверев А.И. – Проинформировал депутатов:
- 21.03.2012 в 14-00 в зале заседаний Думы состоится заседание молодёжного парламента при Думе городского округа Тольятти;
- 22.03.2012 в 17-00 в актовом зале мэрии, расположенном по адресу: ул.Белорусская, 33, состоится заседание Общественного совета при Думе городского округа Тольятти.
Предложил депутатам Думы принять участие в данных мероприятиях. Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 04.04.2012. 
Депутаты приняли информацию к сведению.

Зверев А.И. – Поздравил от имени депутатов Думы Носорева М.Н. с днём рождения.

Зверев А.И. вручил знаки «Депутат Думы городского округа Тольятти V созыва» депутатам Гремину А.Е. и Хохлову А.В. 



Председатель Думы								     А.И.Зверев

