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ПРОТОКОЛ №69
заседания Думы городского округа Тольятти

от 09.11.2016

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
Избранное количество депутатов – 33.
	
10:06:07 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 1 (Гринблат Б.Е.).


На заседании Думы присутствовали: 

Бузинный А.Ю.
- первый заместитель мэра городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Гильгулин Г.В.
- руководитель департамента финансов мэрии;
Богданов Д.Ю.
- руководитель департамента экономического развития мэрии;
Сорокина И.О.
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии;
Голыгин Ю.С.
- и.о.руководителя департамента городского хозяйства мэрии;
Мамедов Б.К.о
- и.о.руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии;
Арзамасцев С.Е.
- руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии;
Горшков М.С.
- и.о.заместителя руководителя департамента – руководителя управления коммунального комплекса и муниципального сектора экономики департамента экономического развития мэрии;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Панкратова О.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

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

Голосовали (10:06:26): за – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:
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-320). 

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

Голосовали (10:07:02): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение о включении в проект повестки вопроса «О передаче вакантного депутатского мандата» (Д-324). 

Голосовали (10:07:34): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил указанный вопрос рассмотреть первым.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение о включении в проект повестки вопроса «О возложении полномочий по работе с избирателями в одномандатном избирательном округе №6 городского округа Тольятти» (Д-321). 

Голосовали (10:08:07): за – единогласно.

Вопрос включён 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 (10:08:26): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О передаче вакантного депутатского мандата (Д-324).

О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2016 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2016 год (Д-309).

О Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (Д-310).
О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2017 год (Д-312).

О Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2017 год (Д-313).

Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (Д-311).

О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (первое чтение) (Д-314).

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-285).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 №510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-287).

О внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённый постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190 (Д-318).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-293).

О внесении изменений в Положение об организации и осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.03.2015 №648 (Д-304).

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-292).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3799-п/1, на 2017 год (Д-317).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 №3168-п/1, на 2017 год (Д-289).
Об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти в прокуратуру г.Тольятти, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти и к мэру городского округа Тольятти (по вопросу размещения нестационарных торговых объектов) (Д-319).

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 06.02.2013 №1100 (Д-298).

О внесении изменений в состав Совета Думы городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №15 (Д-322).

Об освобождении от обязанностей  и об избрании заместителей председателей постоянных комиссий Думы городского округа Тольятти (Д-325).

О внесении изменений в отдельные правовые акты Думы городского округа Тольятти (Д-326).

О внесении изменений в состав представителей Думы городского округа Тольятти в постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 16.10.2013 №68 (Д-323).

О возложении полномочий по работе с избирателями в одномандатном избирательном округе №6 городского округа Тольятти (Д-321).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-320).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о передаче вакантного депутатского мандата (Д-324).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Напомнил, что на заседании Думы 12.10.2016 было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата - представителя Самарского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по единому избирательному округу. Отметил, что согласно части 8 статьи 12 Закона Самарской области от 08.06.2006 №57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», в случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования, избранного по единому избирательному округу, его мандат решением избирательной комиссии муниципального образования передается кандидату соответствующего избирательного объединения. Проинформировал, что в Думу поступили решения избирательной комиссии городского округа Тольятти от 02.11.2016:
- №27/2 «О передаче вакантного мандата депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением – Самарское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по единому избирательному округу»;
- №27/3 «О регистрации депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу».
Поставил на голосование в целом проект решения Думы о принятии к сведению информации о передаче вакантного депутатского мандата и регистрации депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу Семина Матвея Александровича.

Голосовали (10:10:43):
за – 30;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1236 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2016 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2016 год (Д-309).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос рассмотрен всеми постоянными комиссиями Думы в рамках вопросов ведения с выработкой соответствующих рекомендаций в адрес мэрии.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике с учётом решений постоянных комиссий Думы, принятых в рамках вопросов ведения. Обратил внимание на динамику общего объёма доходов и расходов в 2016 году. Отметил продолжающееся во II полугодии 2016 года снижение темпов роста промышленного производства к уровню прошлого года. Обратил внимание на содержащиеся в проекте решения Думы рекомендации в адрес мэрии.

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

Голосовали (10:16:32): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1237 прилагается.
	
	СЛУШАЛИ: 3. Богданова Д.Ю., руководителя департамента экономического развития мэрии, о Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (Д-310).

Вопросы к докладчику:

Альшин А.В. – Производились ли какие-то финансово-экономические расчёты, обоснования, касающиеся программы развития городского округа Тольятти в условиях территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР)? Каким образом реализация среднесрочных планов может повлиять на развитие городского округа Тольятти, на поступление дополнительных доходов в бюджет? В течение какого времени будет действовать основной льготный период для инвесторов и резидентов ТОСЭР? 

Богданов Д.Ю. – Пригласил депутатов на заседание «круглого стола» для обсуждения всех вопросов, касающихся развития городского округа Тольятти в условиях ТОСЭР. Пояснил, что основной льготный период для инвесторов и резидентов ТОСЭР продлится 10 лет. Уточнил, что в первые 3 года для резидентов ТОСЭР будут возможны максимальные льготы. Подтвердил, что для презентации программы развития городского округа Тольятти в условиях ТОСЭР делалось финансово-экономическое обоснование.

Альшин А.В. – Сколько рабочих мест планируется создать на территории городского округа Тольятти в 2017, 2018 и 2019 годах в условиях действия ТОСЭР исходя из произведённых расчётов?

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что с разбивкой по годам расчёт не производился. Уточнил, что в течение 10 лет планируется создать более 22 тысяч рабочих мест.

Болканскова Н.Е. – Исходя из какого количества созданных рабочих мест на 2017 год в условиях действия ТОСЭР запланирован дополнительный доход от поступлений налога на доходы физических лиц в размере порядка 36 млн руб.?

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что это возможный для достижения показатель. Уточнил, что на сегодняшний день он не подтверждён экономическими расчётами и нет юридически обязывающих соглашений с резидентами ТОСЭР на указанный объём дополнительного дохода. Подчеркнул, что на уровне субъекта Российской Федерации не все необходимые нормативные правовые акты приняты. 

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос рассмотрен всеми постоянными комиссиями Думы в рамках вопросов ведения. Подчеркнул, что замечания, предложения, рекомендации постоянных комиссий Думы легли в основу сводного проекта решения Думы.

	Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в рамках вопросов ведения. Пояснил, что в рамках рассмотрения основных параметров первого (базового) варианта Прогноза комиссия отмечает отсутствие признаков социально-экономического развития: спад пассажирооборота, снижение оборота розничной торговли и прочее. 
	Богданов Д.Ю. – Обратил внимание на наличие второго варианта Прогноза, умеренно-оптимистичного, предполагающего рост показателей соответствующих периодов. Отметил, что спад традиционных отраслей городской экономики, в первую очередь градообразующих предприятий - ОАО «АВТОВАЗ» и предприятий по производству автокомпонентов, в настоящее время происходит большими темпами. Пояснил, что в краткосрочный период нет возможности решить указанную проблему. Подчеркнул, что новые высокотехнологичные проекты с уникальными льготными режимами на территории Российской Федерации будут положительно влиять на экономику города.

	Альшин А.В. – Отметил, что по второму варианту Прогноза небольшой рост показателей планируется только в 2019 году.

	Болканскова Н.Е. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями в рамках вопросов ведения. Подчеркнула важность информации о перспективах развития городского округа Тольятти на ближайшие три года, а не на 10 лет в условиях ТОСЭР. Отметила, что Прогноз не предполагает изменение существующих негативных тенденций на рынке труда, несмотря на создание на территории городского округа Тольятти ТОСЭР. Обратила внимание присутствующих, что тенденция по безработице также продолжает оставаться негативной. Уточнила, что численность безработных в 2017 году планируется на уровне более 9 тысяч человек. Подчеркнула, что по факту Прогноз не предполагает социально-экономического развития города.

	Богданов Д.Ю. – Отметил, что в Российской Федерации именно моногорода первыми столкнулись с кризисными явлениями. Подчеркнул, что Фонд развития моногородов, статус ТОСЭР, отдельные режимы для поддержки малого бизнеса в моногородах являются теми инструментами, которые позволят модернизировать экономику моногородов.

Родионов А.Г. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике в рамках вопросов ведения. Обратил внимание, что в условиях сокращения финансирования сохраняется потребность в капитальном ремонте школ и детских садов, в улучшении состояния материально-технической базы учреждений культуры; снижается обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет. Отметил, что Президент Российской Федерации неоднократно отмечал важность дополнительного образования. Предложил Богданову Д.Ю. пояснить, планируется ли принятие мер по стабилизации и исправлению ситуации в данной сфере.

	Богданов Д.Ю. – Отметил недостаточность доходов местного бюджета для покрытия всех расходов, необходимых городу. Обратил внимание на два варианта возможного решения проблемы в социальной сфере: снижение расходов за счёт их оптимизации и привлечение в город дополнительных средств по линии различных программ, в том числе федеральных. Пояснил, что в рамках Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о.Тольятти предусмотрено в том числе развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Считает возможным обсудить другие предложения. 

	
	Родионов А.Г. – Напомнил, что неоднократно мэрии предлагалось разработать упрощённые механизмы, связанные с экономикой в сфере образования, по привлечению дополнительных внебюджетных средств. Предложил рассмотреть возможность создания в мэрии соответствующей рабочей группы и обеспечить привлечение инвестиций с целью направления дополнительных доходов на финансирование текущей деятельности и развития муниципальных учреждений социальной сферы. 

	Богданов Д.Ю. – Считает возможным проработать вопрос о создании рабочей группы.

	Кузнецов К.А. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики в рамках вопросов ведения. Отметил сохранение неустойчивых тенденций в экономике города в части нестабильной демографии, состояния рынка труда и занятости населения, падение жизненного уровня населения. Высказал мнение относительно данных, отражённых мэрией в буклете о возможностях и условиях для инвесторов и резидентов в режиме ТОСЭР.

	Микель Д.Б. – Напомнил о предложении Богданова Д.Ю. о проведении «круглого стола» по данному вопросу. Выразил мнение, что документом, регламентирующим порядок осуществления деятельности ТОСЭР, могут быть утверждены более чёткие правила как для резидентов ТОСЭР, так и для органов местного самоуправления. Считает, что следует обозначить все интересующие вопросы и более детально обсудить их в рамках «круглого стола».

	Бобров В.П. – Обратил внимание, что при снижении уровня финансирования учреждений культуры и искусства, физической культуры и спорта в Прогнозе предусмотрено получение дополнительных доходов за счёт платных услуг, бремя которых ляжет на плечи родителей. Отметил, что в Плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о.Тольятти не предусмотрено строительство физкультурно-спортивных комплексов на территории Комсомольского района городского округа Тольятти, как и благоустройств района.

	Микель Д.Б. – Уточнил, что на 2017 год запланировано строительство физкультурно-спортивного комплекса на территории «Певческого поля». Выразил мнение, что по Плану основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о.Тольятти также есть необходимость провести отдельное обсуждение.

	Альшин А.В. – Считает, что мэрии следует представить в Думу все материалы по ТОСЭР для подготовки к заседанию «круглого стола».

	Микель Д.Б. – Предложил Богданову Д.Ю. определить срок и возможность представления в Думу материалов по ТОСЭР.

	Богданов Д.Ю. – Пояснил, что Инвестиционный портал городского округа Тольятти содержит всю исчерпывающую информацию по ТОСЭР. Выразил готовность при необходимости дополнительно представить конкретные документы.

	Альшин А.В. – Обратился к Богданову Д.Ю. за уточнением относительно наличия в материалах по ТОСЭР, размещённых на Инвестиционном портале города, финансово-экономического обоснования по созданию ТОСЭР и по прогнозируемым результатам деятельности в условиях ТОСЭР. Подчеркнул, что для депутатов важно понимание того, на что опиралась мэрия при создании программы развития городского округа Тольятти а в условиях действия ТОСЭР.

	Богданов Д.Ю. – Пояснил, что представит в Думу финансово-экономическое обоснование.

	Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике с учётом решений постоянных комиссий Думы в рамках вопросов ведения. Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии.


10:46:42 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
Избранное количество депутатов – 34.
	Присутствовали – 33.
	Отсутствовали – 1 (Гринблат Б.Е.).


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

Голосовали (10:46:58): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1238 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Горшкова М.С., и.о.заместителя руководителя департамента - руководителя управления коммунального комплекса и муниципального сектора экономики департамента экономического развития мэрии, о проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2017 год (Д-312).

Вопросы к докладчику:

Гусейнов М.Н. – Отметил, что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 08.11.2016 был затронут вопрос о ситуации в МБУ «Парки города». Пояснил, что при неизменённых объёмах муниципального задания без объяснения причин были выданы уведомления о сокращении штатной численности дворников. Уточнил, что на заседании комиссии представитель мэрии в качестве причины сокращения указал механизацию и автоматизацию работ. Обратил внимание, что в проекте бюджета средства на механизацию и автоматизацию не предусмотрены. Что можете сказать по поводу предстоящего сокращения дворников в МБУ «Парки города»? За счёт каких ресурсов МБУ «Парки города» будет выполняться муниципальное задание и осуществляться дальнейшее функционирование учреждения?

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что муниципальные задания на 2017 год пока не утверждены и возможны изменения. Считает возможным внести соответствующую запись в протокол относительно представления мэрией необходимой информации по поводу сокращения дворников в МБУ «Парки города».

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о причинах сокращения штатной численности дворников в МБУ «Парки города» с предоставлением соответствующих расчётов и перспективах дальнейшего функционирования учреждения».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Считает, что в рамках работы согласительной комиссии следует обратить внимание на муниципальное задание МБУ «Парки города» и объём средств, выделяемых для его выполнения.

Кузнецов К.А. – Сколько объектов муниципального сектора экономики является убыточными и сколько – прибыльными?

Горшков М.С. – Пояснил, что из 9 муниципальных предприятий убыточными являются 2: МП «ТПАТП №3» и МП «ТТУ». Дополнил, что из 6 акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти, 1 является убыточным - АО «ЗПБО».

Бобров В.П. – Отметил, что МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» 26.07.2016 проведён конкурс на сумму порядка 65 млн руб. Что можете сказать о деятельности МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг»? 

Горшков М.С. - Считает возможным отразить в протоколе поручение мэрии в части представления необходимой информации.

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию по МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», в том числе: штатная численность, перечень оказываемых предприятием услуг и прейскурант, стоимость места захоронения, сведения о проведённых конкурсах по определению подрядчика на выполнение работ с указанием перечня и стоимости работ». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гусейнов М.Н. – Отметил, что в проекте бюджета на 2017 год не предусмотрены средства в связи с недофинансированием МП «ТПАТП №3». Считает, что на предприятии может сложиться критическая ситуация, аналогичная ситуации на МП «ТТУ». Что можете сказать в данной связи?

Горшков М.С. – Пояснил, что убытки МП «ТПАТП №3» можно компенсировать с учётом компенсации из бюджета нерентабельных рейсов. Отметил, что ситуация с финансированием может быть скорректирована по итогам работы согласительной комиссии.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в рамках вопросов ведения. Отметил, что совокупный планируемый в 2017 году убыток по итогам хозяйственной деятельности МП «ТПАТП №3» - 62 млн руб., МП «ТТУ» - 
7,3 млн руб. и совокупный планируемый убыток по итогам деятельности АО «ЗПБО» - 3,1 млн руб. Отметил, что ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» в 2017 году планируется прибыль в размере всего около 1 млн руб. Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии в части представления в Думу «дорожной карты» по выводу убыточных предприятий на безубыточный уровень.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике с учётом решений постоянных комиссий Думы в рамках вопросов ведения. Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии в части представления в Думу:
- пояснений по ожидаемым срокам завершения ликвидации муниципальных организаций и причинам, не позволившим до настоящего времени осуществить ликвидацию;
- «дорожной карты» по выводу убыточных предприятий (организаций) муниципального сектора экономики по отраслям «Городское хозяйство» и «Транспорт» (в том числе МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг») на безубыточный уровень;
- плана МП «ТТУ» по погашению кредитных обязательств со сроком исполнения в конце 2016 года.

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

Голосовали (11:01:42): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1239 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Туманова С.А., заместителя председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2017 год (Д-313).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Туманов С.А. – 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, с учетом решения комиссии (редакционные поправки):
– в пункте 2 проекта решения Думы слова «www.tgl.ru» заменить на слова «http://portal.tgl.ru»;
– в графе 2 строк 10, 13, 14, 15, 16 главы 4 проекта Программы слова «общей площадью» заменить словом «площадью».
Озвучил запись в протокол согласно решению комиссии:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1) дополнить проект Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2017 год объектами недвижимости, не приватизированными в 2016 году;
2) в случае признания аукционов несостоявшимися обеспечить своевременное проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности, в целях обеспечения возможности многократного проведения торгов по продаже муниципального имущества с применением различных способов приватизации;
3) после проведения рыночной оценки стоимости муниципального имущества, в том числе земельных участков, вносить соответствующие изменения в указанную Программу и в бюджет городского округа Тольятти;
4) принимать решения об условиях повторной приватизации и проводить повторные торги по приватизации муниципального имущества в сроки действия оценки рыночной стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности;
5) в случае отсутствия заявок на приватизацию объектов обеспечить организацию торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества с учётом отчёта о независимой оценке рыночной стоимости объектов, включающего оценку начального (минимального) размера арендной платы за пользование объектами, находящимися в муниципальной собственности».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционные поправки) и запись в протокол.

Голосовали (11:04:07): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1240 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (Д-311).

Вопросы к докладчику:

Альшин А.В. – Какой примерный процент собираемости планируется по основным налогам?

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что по налогу на имущество физических лиц планируется самый низкий процент поступления в связи с изменением срока оплаты налога. Проинформировал, что по земельному налогу планируется поступление порядка 98%; по налогу на доходы физических лиц – около 100%; по налогу на вменённый доход – 94-95%.

Микель Д.Б. – Какая собираемость планируется по неналоговым доходам, в частности, по арендным платежам?

Гильгулин Г.В. – Отметил, что по неналоговым платежам ситуация гораздо хуже, особенно в части собираемости арендной платы за земельные участки, которая напрямую зависит от финансового состояния арендатора. Подчеркнул, что наблюдается нарастание темпов роста задолженности по арендной плате за земельные участки.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Гильгулина Г.В., что администраторами неналоговых платежей являются в том числе соответствующие структурные подразделения мэрии. 
Какой процент собираемости по арендной плате за земельные участки?

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что собираемость составляет порядка 80%.

Микель Д.Б. – Предложил Гильгулину Г.В. указать процент собираемости по арендной плате за муниципальные нежилые помещения?

Гильгулин Г.В. – Затруднился ответить.

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что именно на обсуждении неналоговых доходов необходимо сделать акцент на согласительной комиссии. Подчеркнул важность усиления работы по собираемости неналоговых доходов, в том числе по активизации претензионно-исковой работы.

Рудуш В.Э. – Как можете прокомментировать, что с 2017 года планируется рост налоговых доходов, принимая во внимание снижение указанного показателя с 2014 по 2016 годы?

Гильгулин Г.В. – Отметил, что это плановые значения налоговых доходов. Пояснил, что рост налоговых доходов с 2017 года планируется в основном за счёт налога на доходы физических лиц в связи с реализацией программы развития городского округа Тольятти в условиях ТОСЭР. Подчеркнул, что по итогам работы согласительной комиссии данные будут уточнены. 

Альшин А.В. – Учтена ли в основных направлениях бюджетной политики реализация программы развития городского округа Тольятти в условиях ТОСЭР?

Гильгулин Г.В. – Ответил утвердительно.

Носорев М.Н. – Как прокомментируете показатели динамики верхнего предела муниципального долга, начиная с 2011 года, и его увеличение с 2018 года?

Гильгулин Г.В. – Отметил, что данная динамика объясняется логикой формирования бюджета в предыдущие годы. Пояснил, что формирование расходов осуществлялось таким образом, чтобы они покрывались за счёт дефицита бюджета, который формируется ежегодно за счёт коммерческих кредитов. Подчеркнул, что эту логику необходимо менять. Считает, что в рамках работы согласительной комиссии следует обсудить данный вопрос. Уточнил, что с 2018 года мы не сможем расходы покрывать за счёт коммерческих кредитов и в течение 2017 года нужно найти варианты сокращения расходов на размер дефицита или определиться с дополнительными источниками доходов, которые можно будет реально получить в 2018 году. Проинформировал о направлении при поддержке Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина двух обращений на имя первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Шувалова И.И. с просьбой о рефинансировании коммерческих кредитов в бюджетные. Пояснил, что по одному из обращений получен отказ, второй находится на рассмотрении. Отметил, что положительное решение вопроса позволит высвободить порядка 660 млн руб. и направить их на сокращение муниципального долга. Выразил мнение, что прежде всего следует рассчитывать на собственные силы. Подчеркнул, что на согласительной комиссии основные параметры бюджета могут претерпеть серьёзные изменения.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:18:24): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1241 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (первое чтение) (Д-314).

Вопросы к докладчику:

Денисов А.В. – Обратил внимание Гильгулина Г.В., что доходная часть проекта бюджета городского округа Тольятти на 2017 год не меньше доходной части бюджета на 2016 год. Почему, в отличие от 2016 года, в проекте бюджета на 2017 год отсутствуют средства на благоустройство внутриквартальных территорий в размере 170 млн руб.? 

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что в 2016 году показатели по собственным доходам указаны как плановые, но ожидаемый уровень доходов будет ниже примерно на 200 млн руб. Уточнил, что на 2017 год по расходам заложен резерв на погашение кредиторской задолженности за 2016 год, что также снижает общий объём текущих расходов 2017 года на 180 млн руб. Дополнил, что увеличение расходов на обслуживание муниципального долга и рост расходов по некоторым другим главным распорядителям бюджетных средств не даёт возможности увеличить расходную часть бюджета 2017 года в третьей группе приоритетности, к которой отнесено благоустройство. Проинформировал о наличии у мэрии предложений по дополнительным источникам доходов, которые будут обсуждаться на согласительной комиссии.

Денисов А.В. – Считает, что на согласительной комиссии вопрос о выделении средств на благоустройство должен стать одним из приоритетных по включению в расходную часть бюджета. Подчеркнул, что это потребность населения. Отметил, что администрации районов завершают работу по согласованию с территориальным общественным самоуправлением, общественными советами районов предварительных адресов для проведения работ по благоустройству, дефектных ведомостей.
На какие цели по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент финансов мэрии» планируется резерв в размере 186 млн руб.?

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что данная сумма содержит набор контрактов, набор обязательств, оплата по которым предполагается к переносу с 2016 года на 2017 год, в том числе в части благоустройства – 51 млн руб.

Выступили:

Симонов Д.К. – Прокомментировал заключение контрольно-счётной палаты на проект бюджета городского округа Тольятти. Подчеркнул, что основные параметры бюджета соответствуют требованиям бюджетного законодательства и правовых актов, регулирующих бюджетные отношения. Обратил внимание на рост муниципального долга и расходов на его обслуживание. Отметил наличие резервов поступления дополнительных доходов в бюджет за счёт налоговых и неналоговых доходов, а также резервов по возможной оптимизации бюджетных ассигнований отдельным главным распорядителям бюджетных средств, в частности: по департаменту экономического развития, департаменту общественной безопасности, департаменту градостроительной деятельности, управлению потребительского рынка. Проинформировал, что предложения контрольно-счётной палаты учтены в проекте решения Думы, подготовленном постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, и будут рассмотрены на согласительной комиссии.

Крымова Л.В. – Прокомментировала заключение управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы на проект бюджета городского округа Тольятти. Пояснила, что в заключении произведён анализ представленных мэрией источников доходной и расходной частей бюджета. Обратила внимание на замечания по формированию сумм межбюджетных поступлений. Отметила, что требуется дополнительная информация по отдельным налоговым доходам. Обратила внимание присутствующих, что в ходе проведённого анализа был сделан вывод о возможности найти дополнительные источники доходов. Пояснила, что предложения управления аналитики по источникам доходов направлены в согласительную комиссию. Обратила внимание на недостаточно эффективную работу по исполнению бюджета департамента финансов в части повышения собираемости налогов, управления административной практики и муниципального земельного контроля в части роста собираемости неналоговых доходов. Отметила наличие предложений управления аналитики по расходной части бюджета, как по увеличению, так и по сокращению расходов, которые учтены в отдельных решениях постоянных комиссий Думы в рамках вопросов ведения. 

Панкратова О.В. – Прокомментировала заключение юридического управления аппарата Думы. Отметила, что проект бюджета городского округа Тольятти сформирован в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Обратила внимание на наличие вопросов по формированию доходной части бюджета в части: доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу Тольятти; доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена; поступлений концессионной платы.

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в рамках вопросов ведения. Обратил внимание, что в рамках муниципальных контрактов по содержанию улично–дорожной сети на 2017 год и последующий период 2018-2019 годов заложены средства в размере 14% от норматива, хотя мэром утвержден норматив в размере 17%. Считает, что вопрос требует обсуждения на согласительной комиссии. Обратил внимание на важность выполнения работ по благоустройству территорий города и благоустройству Аллеи Славы. Выразил мнение о необходимости предусмотреть средства на возмещение расходов муниципальных транспортных предприятий за нерентабельные рейсы.

Носорев М.Н. – Отметил, что вопрос рассмотрен постоянными комиссиями Думы в рамках вопросов ведения. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Денисов А.В. – Предложил дополнить пункт 9 проекта решения Думы фразой «с учётом решений постоянных комиссий Думы».

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

Голосовали (11:36:31): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1242 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» 
(Д-285).

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 бюджету и экономической политике. 

Микель Д.Б. – Дополнил, что, в отличие от проекта решения Думы, подготовленного мэрией, профильная комиссия предлагает установить показатель Z в части исчисления средней заработной платы на 1 работника исходя из 1 величины прожиточного минимума, а не из 1,5. Уточнил, что в проекте решения Думы, подготовленном профильной комиссией, защищаются права предпринимателей малого и среднего бизнеса и не ухудшаются условия ведения предпринимательской деятельности. Отметил, что 09.11.2016 представлено заключение мэрии на проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией. Уточнил, что замечания и предложения отсутствуют. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

Голосовали (11:41:58): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1243 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 №510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-287).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.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.

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

Голосовали (11:44:10): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1244 прилагается.


12:11:57 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 25.
Отсутствовали – 9 (Носорев М.Н., Колмыков С.Н., Альшин А.В., 
Гринблат Б.Е., Жукова Н.В., Кирасиров Р.К., Сачков Ю.А., Руднева Л.Ю., Михайлов С.А.).


СЛУШАЛИ: 10. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, о внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённый постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190 (Д-318).

Вопросы к докладчику:

Гусейнов М.Н. – Предусмотрено ли в представленном проекте решения Думы внесение изменений в части территории «Поля чудес», частично расположенной в общественно-деловой зоне и частично в зоне многоэтажной застройки, которая отнесена к рекреационной зоне? 

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что представленные изменения не включают территорию «Поля чудес». Уточнил, что указанные изменения могут быть отражены в новой редакции Генерального плана.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Гусейнова М.Н на возможность подать соответствующие предложения по внесению необходимых изменений в проект Генерального плана в части изменения границ функционального зонирования территории «Поля чудес». Проинформировал присутствующих, что 10.11.2016 в 14-00 мэрия предлагает обсудить проект Генерального плана в части поступивших в ходе публичных слушаний замечаний. 

Выступили:

Туманов С.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

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

Голосовали (12:19:16): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

(Носорев М.Н., Колмыков С.Н., Альшин А.В., Руднева Л.Ю., Михайлов С.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1245 прилагается.


12:20:07 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 4 (Гринблат Б.Е., Жукова Н.В., Кирасиров Р.К., 
Сачков Ю.А.).


СЛУШАЛИ: 11. Туманова С.А., заместителя председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-293).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Туманов С.А. – 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 с учётом решения комиссии (редакционные поправки):
1) дополнить пункт 1 проекта решения Думы после слов «8 июля» словами «28 октября»;
2) в пункте 2 проекта решения Думы слова «www.tgl.ru» заменить словами «http://portal.tgl.ru»;
3) изложить наименование приложения 1 к решению Думы в редакции: 
	«Фрагмент Карты градостроительного зонирования городского округа Тольятти (по границам земельного участка с кадастровым номером 63:09:0304060:4, расположенного по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, Комсомольское шоссе, д.39)».

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (редакционные поправки).

Голосовали (12:20:56): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1246 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Туманова С.А., заместителя председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение об организации и осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.03.2015 №648 (Д-304).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:22:03): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1247 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Туманова С.А., заместителя 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-292).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Туманов С.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о направлении представленного мэрией проекта решения Думы на доработку.

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

Голосовали (12:23:13): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1248 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3799-п/1, на 2017 год (Д-317).

	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.

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

Голосовали (12:24:36): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1249 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 №3168-п/1, на 2017 год (Д-289).

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 бюджету и экономической политике. 

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

Голосовали (12:26:28): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1250 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти в прокуратуру г.Тольятти, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации и к мэру городского округа Тольятти (по вопросу размещения нестационарных торговых объектов) (Д-319).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Кузнецов К.А. – Отметил, что, по мнению сотрудников У МВД России по г.Тольятти, участвовавших 27.10.2016 в выездном мероприятии в связи с обращением депутата Боброва В.П. о незаконном размещении нестационарных торговых объектов в мкр Шлюзовой, решить данный вопрос и принять меры по демонтажу нестационарных торговых объектов можно только совместно с мэрией.

	Бузинный А.Ю. – Пояснил, что Обращение будет рассмотрено.

	Бобров В.П. – Довёл до сведения присутствующих, что на выездном мероприятии 27.10.2016 представители управления потребительского рынка мэрии отсутствовали. Отметил, что присутствовавший на заседании комиссии 08.11.2016 представитель управления потребительского рынка не смог ответить на поставленные вопросы. Проинформировал о появлении 28.10.2016 на территории мкр Шлюзовой ещё 2 нестационарных торговых объектов. Выразил мнение о необходимости принятия срочных мер. Считает, что следует ставить вопрос о соответствии специалистов мэрии занимаемой должности. 

	Микель Д.Б. – Выразил мнение, что аппарату Думы, исходя из результатов выездного заседания 27.10.2016 и заседания постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики 08.11.2016, следует подготовить предложения по анализу добросовестного выполнения сотрудниками мэрии функций, возложенных в соответствии с положениями о структурных подразделениях и с должностными инструкциями.
	Гусейнов М.Н. – Обратился к проблеме торговли непродовольственными товарами на сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках. Отметил, что при рассмотрении указанного вопроса на заседании профильной комиссии 25.10.2016 руководитель управления потребительского рынка заявила, что ярмарки имеют универсальное назначение. Проинформировал, что на следующий день на официальном портале мэрии был выложен новый реестр ярмарок, обозначенных как универсальные. Уточнил, что конкурс на определение операторов универсальных ярмарок не проводился. Отметил, что мэрии рекомендовано в срок до 11.11.2016 представить в Думу информацию о проведении конкурсов по определению оператора ярмарки на территории городского округа Тольятти и копии заключенных по результатам конкурсов договоров. Предложил внести запись в протокол:
	«Рекомендовать прокуратуре г.Тольятти (Сабирзянов Р.Т.) провести проверку соблюдения действующего законодательства при осуществлении на ярмарках городского округа Тольятти торговли товарами, не являющимися сельскохозяйственными и продовольственными».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (12:34:33): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1251 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 17. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 06.02.2013 №1100 (Д-298).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Болканскова Н.Е. – Прокомментировала проект решения Думы от 08.11.2016, подготовленный профильной комиссией.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 08.11.2016, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

	Голосовали (12:35:34): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1252 прилагается.



СЛУШАЛИ: 18. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в состав Совета Думы городского округа Тольятти VI созыва, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №15 (Д-322).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Уточнил, что в состав Совета Думы вносятся изменения. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:36:27): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1253 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Микеля Д.Б., председателя Думы, об освобождении от обязанностей и об избрании заместителей председателей постоянных комиссий Думы городского округа Тольятти (Д-325).

	Вопросов к докладчику не поступило.
	
	Микель Д.Б. – Уточнил, что:
	 - от обязанностей заместителя председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики освобождается Носорев М.Н.;
	- от обязанностей заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике освобождаются Анисимов А.Н. и Краснов А.Г.;
- от обязанностей заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями освобождается Егоров С.В.;
- заместителем председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики избирается Анисимов А.Н. 
	Поставил на голосование в целом проект решения Думы.

Голосовали (12:38:10): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1254 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в отдельные правовые акты Думы городского округа Тольятти (Д-326).

	Вопросов к докладчику не поступило.
	
	Микель Д.Б. – Уточнил, что вносятся изменения в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, постоянной комиссии по социальной политике и постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.
Голосовали (12:39:16): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1255 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в состав представителей Думы городского округа Тольятти в постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 16.10.2013 №68 (Д-323).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Уточнил, что изменяется состав представителей Думы в согласительной комиссии. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:40:00): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1256 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Микеля Д.Б., председателя Думы, о возложении полномочий по работе с избирателями в одномандатном избирательном округе №6 городского округа Тольятти (Д-321).

	Вопросов к докладчику не поступило.
	
	Микель Д.Б. – Уточнил, что полномочия по работе с избирателями освободившегося одномандатного избирательного округа № 6 городского округа Тольятти возлагаются на Чеботарёва С.А., депутата по единому избирательному округу. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:41:17): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1257 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. 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-320).

	Вопросов к докладчику не поступило.
	
	Выступили:

	Ивонинский Ф.А. – Поднял вопрос о награждении тренеров команд.
	Микель Д.Б. – Уточнил, что в представленном ходатайстве фамилии тренеров были указаны, но речь шла только о награждении команд. Пояснил, что в случае поступления в Думу соответствующего ходатайства вопрос о поощрении тренеров наградами Думы будет рассмотрен. Отметил, что в проекте решения Думы указаны фамилии тренеров команд. Обратил внимание, что г.Тольятти в очередной раз выходит на высший мировой уровень в спортивных достижениях. Выразил мнение, что Почётные грамоты Думы можно будет вручить представителям команд в торжественной обстановке на заседании Думы.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти за заслуги в сфере развития физической культуры и спорта, вклад в развитие фитнес-аэробики, пропаганду здорового образа жизни в городском округе Тольятти и победу в Первенстве Мира по фитнес-аэробике 2016 года в г.Вена (Австрия): 
1) команду «Лада-Фристайл» (тренеры Замыцкова Г.М., Трущелёва Н.В.) за I место по дисциплине «степ», категория «юниоры»;
2) команду «Биг Тайм» (тренеры Чистякова Е.В., Чистякова Е.Р.) за I место по дисциплине «хип-хоп», категория «юниоры».

Голосовали (12:44:34): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1258 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Вручил Ивонинскому Ф.А. удостоверение и значок депутата Думы городского округа Тольятти.
Поздравил с днём рождения от имени депутатов Пономарёва С.Ю. 

Пономарёва С.Ю. поздравили с днём рождения от имени мэрии.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что 10.11.2016 в 14-00 состоится встреча депутатов и специалистов аппарата Думы с разработчиком Генерального плана. Отметил, что о месте проведения будет сообщено дополнительно после уточнения информации.
Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 23.11.2016.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

