16

ПРОТОКОЛ № 71
заседания Думы городского округа Тольятти

от 06.06.2012

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
Избранное количество депутатов – 31.

10:09:27 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 22.
Отсутствовали – 9 (Гремин А.Е., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Подоляко Т.Н., Поляков О.С., Хмельницкая Н.В., Чубаркин А.В.).

Системой электронной регистрации ошибочно зарегистрирован Поляков О.С., отсутствующий на заседании Думы.

10:10:12 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 5 (Гремин А.Е., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Лёксин Н.Е., Поляков О.С.).

Системой электронной регистрации ошибочно зарегистрирован Поляков О.С., отсутствующий на заседании Думы.


На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти 
Андреев С.И., помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.

Зверев А.И. – Напомнил присутствующим, что 16.05.2012 принято решение Думы о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Ляченкова Николая Васильевича. Охарактеризовал заслуги Ляченкова Н.В. перед городским сообществом. Отметил, что Ляченков Н.В. награждается Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти за особый вклад в социально-экономическое развитие городского округа Тольятти, значимые для городского округа результаты в экономической, производственной, научно-исследовательской и общественной деятельности. Уточнил, что, в соответствии с Положением о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, награждение Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти происходит на приёме мэра, посвящённом празднованию Дня города. Пояснил, что, в связи с отсутствием Ляченкова Н.В. на торжественном мероприятии 31.05.2012, посвящённом празднованию 275-летия со дня основания Ставрополя-Тольятти, Почётная грамота Думы городского округа Тольятти вручается на заседании Думы. Вручил Ляченкову Н.В. Почётную грамоту Думы городского округа Тольятти. 

Присутствующие поздравили Ляченкова Н.В.
Ляченков Н.В. – Поблагодарил депутатов Думы за высокую оценку его заслуг. Выразил готовность оказывать посильную помощь в развитии городского округа Тольятти.

Зверев А.И. – Отметил, что 16.05.2012 принято решение Думы о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Панюшкина Юрия Михайловича. Ознакомил присутствующих с основными этапами жизни и деятельности Панюшкина Ю.М. Уточнил, что Панюшкин Ю.М. награждается Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти за значимые результаты в общественной деятельности, сфере развития культуры городского округа Тольятти и в связи с 60-летием. Вручил Панюшкину Ю.М. Почётную грамоту Думы городского округа Тольятти. 

Присутствующие поздравили Панюшкина Ю.М.

Панюшкин Ю.М. – Поблагодарил депутатов Думы за награду.

Зверев А.И. – Обратил внимание присутствующих, что в канун празднования 275-летия со дня основания Ставрополя-Тольятти рассматривалось множество кандидатур, достойных быть отмеченными в рамках проходящих в городском округе Тольятти юбилейных мероприятий. Довёл до сведения присутствующих, что Дума вышла с инициативой отметить заслуги Столбова Владимира Ивановича перед городским сообществом. Уточнил, что председателем Думы было направлено письмо президенту ОАО «АВТОВАЗ» Комарову И.А. о рассмотрении возможности награждения Столбова В.И. Довёл до сведения депутатов, что на заседании Думы присутствует Михаленко Дмитрий Геннадьевич, вице-президент по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ». Предоставил слово Михаленко Д.Г.

Михаленко Д.Г., вице-президент по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ», охарактеризовал заслуги Столбова В.И. перед городским сообществом. Отметил, что Столбов В.И. внёс неоценимый вклад в развитие городского округа Тольятти, в подготовку инженерных кадров для предприятий города, в том числе для ОАО «АВТОВАЗ». Напомнил присутствующим, что Столбов В.И. – доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, член шести академий, член Союза писателей Российской Федерации, автор 70 изобретений, 550 научных публикаций. Отметил, что Столбовым В.И. подготовлено 53 кандидата и 20 докторов наук. Проинформировал о принятом президентом ОАО «АВТОВАЗ» Комаровым И.А., в связи с обращением Думы городского округа Тольятти, решении о награждении Столбова В.И. автомобилем «LADA Largus», новейшей разработкой ОАО «АВТОВАЗ». 

Присутствующие поздравили Столбова В.И.

Столбов В.И. – Поблагодарил за оказанное внимание. Выразил уверенность, что сможет внести посильный вклад в дальнейшее развитие городского округа Тольятти. Обратился к депутатам Думы за помощью в реализации разработанных им проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и автомобилестроения.

Столбов В.И., Ляченков Н.В., Панюшкин Ю.М. покинули зал заседаний.

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

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

Голосовали (10:23:48): «за» – единогласно.

(Гремин А.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования. Системой электронного голосования ошибочно зафиксирован голос отсутствующего на заседании Думы Полякова О.С. как неголосовавшего.)
	
Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:
	
	Бузинный А.Ю., первый заместитель мэра, озвучил предложение мэрии исключить из проекта повестки вопрос «Об информации мэрии о принятых мерах по результатам проверки контрольно-счётной палатой Думы городского округа Тольятти формирования и перечисления в бюджет городского округа Тольятти доходов в виде дивидендов по акциям, находящимся в собственности городского округа Тольятти, ОАО «Дворец культуры «Тольятти», в 2010 году» (Д-203) в связи с запланированным на 15.06.2012 рассмотрением отчёта о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дворец культуры «Тольятти» на Совете директоров. 

	Довгомеля А.И. – Согласился с предложением мэрии.

	На голосование ставится предложение мэрии. 

	Голосовали (10:25:19):
за – 25;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовал – 1.

	(Гремин А.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования. Системой электронного голосования ошибочно зафиксирован голос отсутствующего на заседании Думы Полякова О.С. как неголосовавшего.) 

	Вопрос исключён из проекта повестки.


	10:26:05 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти. 
	Присутствовали – 27.
	Отсутствовали – 4 (Дружинин А.А., Жукова Н.В., Лёксин Н.Е., Поляков О.С.).


	Бузинный А.Ю. – Озвучил предложение мэрии исключить из проекта повестки вопрос «О корректировке Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335» (Д-176). Пояснил, что при корректировке Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года необходимо учесть положения Концепции социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года. Уточнил, что проекты данных документов в настоящее время находятся в стадии обсуждения. 

На голосование ставится предложение мэрии. 

Голосовали (10:27:47):
«за» – 23;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – 2.

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

Голосовали:
«за» – 24;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – 1.

	Вопрос исключён из проекта повестки.

	Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, обратил внимание депутатов, что, в соответствии со статьёй 96 Регламента Думы, необходимо включить в проект повестки вопрос «О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении и законодательства о контрольно-счётном органе муниципального образования» (Д-205). 

На голосование  ставится предложение, озвученное Микелем Д.Б.

Голосовали (10:28:22): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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

На голосование в целом ставится проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:28:49): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

Об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2011 год (Д-175).
Об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2012 года (Д-178).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.12.2011 №708 «О бюджете городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (Д-199).

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 (Д-169).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 02.11.2011 №662 (Д-195).

Об информации мэрии о критериях оценки эффективности деятельности муниципальных автономных учреждений и о результатах оценки эффективности деятельности муниципальных автономных учреждений городского округа Тольятти за 2011 год (Д-177).

Об информации мэрии о проведении мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости и земельных участков с целью постановки на учёт в регистрирующих и налоговых органах и повышения собираемости налога на имущество физических лиц и земельного налога (Д-192).

Об информации мэрии о принятых мерах по результатам проверки контрольно-счётной палатой Думы городского округа Тольятти целевого и эффективного использования субсидии, предоставленной МАУ «Культурно-досуговый комплекс «Тольятти» на выполнение муниципального задания в 2010-2011гг. (Д-202).

Об информации мэрии о реализации лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий городского округа Тольятти 
(Д-204). 

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину и в Самарскую Губернскую Думу (Д-198).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину (Д-206). 

О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу о необходимости разработки областной целевой программы обновления парков коммунальной и дорожной техники муниципалитетов Самарской области (Д-197).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2012 года (первое чтение) (Д-194).
О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2012 года (первое чтение) (Д-193).

О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении и законодательства о контрольно-счётном органе муниципального образования (Д-205).


Зверев А.И. – Отметил, что, в соответствии с Положением о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти, в Думу представлен отчёт мэра за 2011 год. Проинформировал присутствующих о работе над отчётом мэра, проделанной постоянными комиссиями и специалистами Думы. Уточнил, что для более качественного и всестороннего обсуждения отчёта мэра на заседании Думы мэру дополнительно были направлены вопросы от депутатских объединений. 
Обратил внимание депутатов, что для рассмотрения вопроса необходимо установить регламент. Предложил определить время для доклада мэра – до 40 минут, для содокладов председателей постоянных комиссий – до 5 минут, для ответов на предварительно направленные мэру вопросы от депутатских объединений – до 15 минут. Рекомендовал для обсуждения проекта решения Думы предусмотреть 10 минут. Считает, что в течение полутора часов следует завершить обсуждение вопроса. 

Депутаты согласились с предложенным председателем Думы регламентом обсуждения отчёта мэра.


СЛУШАЛИ: 1. Андреева С.И., мэра городского округа, об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2011 год (Д-175).

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения ежегодного отчёта мэра на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике в соответствии с вопросами ведения. Отметил, что профильная комиссия рекомендует мэрии активизировать работу по увеличению собственных доходов бюджета городского округа Тольятти и снижению муниципальной долговой нагрузки. Обратил внимание на необходимость внесения соответствующих изменений в нормативную правовую базу городского округа Тольятти в связи с отсутствием взаимосвязи между утверждёнными в 2011 году Положением о стратегическом планировании в городском округе Тольятти и Планом работы по реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года на 2012 год. Подчеркнул, что основной задачей мэрии является более точное и качественное планирование целевых показателей мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы. Довёл до сведения присутствующих, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует мэрии повысить эффективность управления пакетами акций, находящимися в уставных капиталах открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти и утвердить План развития муниципального сектора экономики на 2012 год. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике признала деятельность мэра и мэрии в 2011 году по вопросам ведения комиссии удовлетворительной. 

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения ежегодного отчёта мэра на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил положительные результаты и недочёты в деятельности департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии. Озвучил рекомендации профильной комиссии для департамента по управлению муниципальным имуществом. Дал оценку работе департамента градостроительной деятельности в 2011 году. Озвучил рекомендации постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию для департамента градостроительной деятельности. Проинформировал о результатах обсуждения на заседании профильной комиссии работы управления земельных ресурсов мэрии в 2011 году. Обратил внимание на нерешённую мэрией проблему по передаче в муниципальную собственность земельных участков, находящихся на территории городского округа Тольятти, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Озвучил рекомендации профильной комиссии для управления земельных ресурсов мэрии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию признала деятельность мэра и мэрии в 2011 году по вопросам ведения комиссии удовлетворительной.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Дал оценку ситуации, сложившейся в отраслях социальной сферы городского округа Тольятти. Проинформировал присутствующих, что по итогам обсуждения отчёта мэра постоянная комиссия по социальной политике планирует рассмотреть планы мероприятий на 2013 год по реализации мэрией долгосрочных и ведомственных целевых программ, принятых по отраслям социальной сферы, с целью выработки рекомендаций для постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти в части объёмов финансирования программ в 2013 году. Отметил, что профильная комиссия считает необходимым привлечь Общественный совет при Думе городского округа Тольятти к формированию вопросов, поставленных Думой городского округа Тольятти перед мэром и мэрией городского округа Тольятти, на 2013 год. Довёл до сведения присутствующих, что постоянная комиссия по социальной политике признала деятельность мэра и мэрии в 2011 году по вопросам ведения комиссии удовлетворительной.

	Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. Озвучил замечания к работе департамента по городскому хозяйству в 2011 году. Пояснил, что профильная комиссия рекомендует мэрии разработать и утвердить муниципальные правовые акты по решению вопросов местного значения в части норм и правил благоустройства территорий городского округа Тольятти, программы по ремонту и восстановлению внутриквартальных проездов и дорог, по установке и содержанию малых архитектурных форм, плоскостных спортивных и игровых сооружений. Проинформировал о результатах обсуждения постоянной комиссией по городскому хозяйству деятельности департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи. Отметил, что мэрии рекомендовано разработать концепцию развития улично-дорожной и транспортной сети городского округа Тольятти и активизировать работу по реализации долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020гг.». Проинформировал о результатах обсуждения профильной комиссией деятельности департамента потребительского рынка и предпринимательства. Обратил внимание присутствующих, что мэрии рекомендовано привести долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы» в соответствие с задачами городского округа Тольятти по обеспечению устойчивого развития предпринимательства. Довёл до сведения присутствующих, что постоянная комиссия по городскому хозяйству признала деятельность мэра и мэрии в 2011 году по вопросам ведения комиссии удовлетворительной.

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. Довёл до сведения присутствующих, что профильная комиссия дала рекомендацию мэрии продолжить работу по реализации мероприятий по внедрению в городском округе Тольятти интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения. Отметил, что профильная комиссия признала деятельность мэра и мэрии в 2011 году по вопросам ведения комиссии удовлетворительной.

Зверев А.И. – Напомнил, что при утверждении регламента обсуждения ежегодного отчёта мэра предусматривалось время на вопросы депутатских объединений к мэру. Предложил мэру от имени фракции «Единая Россия» дать пояснения по вопросу развития улично-дорожной сети в городском округе Тольятти, в том числе по реализации подготовленных проектов по строительству и капитальному ремонту автодорог, строительству транспортных развязок и автомобильной дороги через лесную зону.

Андреев С.И. – Отметил важность решения проблемы развития улично-дорожной сети в городском округе Тольятти. Обратил внимание присутствующих, что в 2012 году, благодаря поддержке Правительства Самарской области, в два раза, по сравнению с 2011 годом, увеличились ассигнования на ремонт автодорог в городском округе Тольятти. Прокомментировал ситуацию в части строительства автодороги по ул.40 лет Победы на участке от Южного шоссе до ул.Дзержинского. Согласился с необходимостью решения вопроса по строительству развязок на Обводном, Южном и Хрящёвском шоссе. Отметил, что до настоящего времени не решён вопрос по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки под строительство и реконструкцию дорог, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Обратил внимание присутствующих, что в Генеральном плане не предусмотрено строительство автодороги через лесную зону.

Зверев А.И. – Обратился от имени фракции «Единая Россия» за разъяснениями к мэру по вопросу развития поликлинического обслуживания жителей северо-восточной части Автозаводского района городского округа Тольятти, в том числе по реконструкции и перепрофилированию под поликлинику незавершённого строительством здания школы в 16 квартале Автозаводского района.

Андреев С.И. – Пояснил, что в 2012 году будут проведены работы по подготовке проектно-сметной документации по перепрофилированию под поликлинику части незавершённого строительством здания школы в 16 квартале Автозаводского района. Уточнил, что в 2013 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию данный объект. Проинформировал присутствующих, что в 2012-2013гг. планируется разработать проектно-сметную документацию под строительство поликлиники в 19 квартале Автозаводского района.

Зверев А.И. – Предложил мэру от имени фракции «Единая Россия» проинформировать о результатах решения вопроса по передаче в муниципальную собственность земель, находящихся на территории городского округа Тольятти, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации, в том числе о дальнейших путях решения данной проблемы. 

Андреев С.И. – Дал пояснения относительно обращений, направленных в адрес Председателя Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации по данному вопросу. Отметил необходимость соответствующей проработки вопроса в части внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации. Проинформировал о намерениях мэрии не отказываться от возможности решения данной проблемы в судебном порядке.

Серафимов А.Н. – Обратился от имени фракции «КПРФ» за разъяснениями к мэру по вопросу о безвозмездной передаче от ОАО «АВТОВАЗ» в муниципальную собственность двух бывших зданий детских садов, расположенных по адресу: бульвар Баумана, 12, и бульвар Туполева, 18. Предложил пояснить, предусмотрены ли в бюджете городского округа Тольятти средства на содержание данных объектов. Отметил, что членов фракции «КПРФ» интересует вопрос о сроках введения в эксплуатацию реконструированных детских садов.

Андреев С.И. – Пояснил, что мэрией подписано Соглашение с ОАО «АВТОВАЗ» по приёму данных объектов в муниципальную собственность. Отметил, что по мере передачи объектов в муниципальную собственность будут изыскиваться источники финансирования расходов на содержание и реконструкцию зданий, в том числе из бюджета Самарской области. Подчеркнул, что передача бывших зданий детских садов в муниципальную собственность будет осуществлена в 2012 году. Уточнил, что в 2012 году детские сады не будут введены в эксплуатацию. 

Серафимов А.Н. – Предложил мэру от имени Фракции «КПРФ» прокомментировать ситуацию по безвозмездному выделению земельных участков льготным категориям граждан и многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство.

Андреев С.И. – Довёл до сведения присутствующих, что в настоящее время мэрией совместно с Тольяттинской общественной организацией «Ассоциация многодетных семей «Благое Дело» и администрацией муниципального района Ставропольский составляется график поездок для осмотра и последующего выкупа земельных участков, планируемых для выделения под индивидуальное строительство многодетным семьям. Отметил, что мэрией ведётся работа по подготовке документации по планировке территории и межеванию земель северо-восточнее станции «Жигулёвское море» под индивидуальную застройку. 

Кулагин О.Ю. – Обратил внимание на ситуацию в связи с проблемами граждан по оформлению в собственность гаражных боксов. Предложил мэру от имени фракции «Декабрь» дать пояснения относительно планируемых мэрией мер по решению вопроса о вводе в эксплуатацию построенных, но не зарегистрированных в Едином государственном реестре прав гаражных комплексов. Обратился за уточнением относительно срока создания в мэрии, в соответствии с рекомендациями проведённых 28.03.2012 депутатских слушаний, рабочей группы для оказания консультационной поддержки членам гаражно-строительных и гаражно-погребных кооперативов. 

Андреев С.И. – Обратил внимание присутствующих, что данный вопрос не урегулирован на федеральном уровне. Отметил, что при сложившихся обстоятельствах проблему следует решать индивидуально по каждому объекту. Довёл до сведения депутатов, что в решении данного вопроса мэрия взаимодействует с Ассоциацией гаражно-строительных кооперативов. Уточнил, что состав рабочей группы будет сформирован в июне 2012 года.

Кулагин О.Ю. – Предложил мэру от имени фракции «Декабрь» проинформировать о мерах, принятых в отношении должностных лиц, допустивших сложившуюся ситуацию по выполнению долгосрочной целевой программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020гг.». Отметил, что членов фракции «Декабрь» интересует информация о планируемых мэрией в 2012 году мероприятиях по освоению бюджетных средств для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Андреев С.И. – Пояснил, что руководителям департамента городского хозяйства и департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи указано на необходимость соблюдения сроков выполнения мероприятий Программы. Проинформировал о проблемах по освоению бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в связи с необходимостью принятия соответствующего решения общим собранием жильцов для проведения запланированных работ.

Гремин А.Е. – Обратился к мэру от имени фракции «ЛДПР» с вопросом по обустройству велосипедных дорожек и развитию велосипедного движения в городском округе Тольятти.

Андреев С.И. – Пояснил, что обустройство велосипедных дорожек в настоящее время затруднено в связи с отсутствием финансовых средств. 

Гремин А.Е. – Предложил мэру от имени фракции «ЛДПР» дать пояснения относительно планируемых мэрией мероприятий по развитию инфраструктуры набережных Комсомольского и Автозаводского районов городского округа Тольятти.

Андреев С.И. – Пояснил, что обустройство набережной в Комсомольском районе производится за счёт средств федерального и областного бюджетов. Отметил, что работу планируется завершить в 2012 году. Проинформировал о планируемом мэрией проведении конкурса эскизов по обустройству набережной Автозаводского района. Подчеркнул, что после определения проекта обустройства территории будет решаться вопрос об источниках финансирования, в том числе за счёт инвестиций.

Гринблат Б.Е. – Обратился к мэру за разъяснениями относительно динамики роста заработной платы в 2011 году на промышленных предприятиях городского округа и в бюджетной сфере.

Андреев С.И. – Пояснил, что в 2011 году в бюджете городского округа Тольятти не предусматривались средства на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, за исключением детских дошкольных образовательных учреждений. Уточнил, что повышение заработной платы на промышленных предприятиях городского округа Тольятти не входит в компетенцию мэрии.

Гринблат Б.Е. – Предложил дать пояснения относительно эффективности работы правового департамента мэрии в 2011 году. Напомнил, что в 2011 году не удалось выполнить обязательства по переселению граждан из аварийного дома №55 по ул.Ворошилова.

Андреев С.И. – Считает работу правового департамента мэрии удовлетворительной. Прокомментировал ситуацию по срокам переселения граждан из дома №55 по ул.Ворошилова.

Выступили:

Волков А.С. – Высказал мнение относительно ситуации в городском округе Тольятти по инвестициям в строительство жилья. Обратил внимание на административные барьеры, существующие при оформлении разрешительной документации. Озвучил существующие проблемы в части подготовки и выдачи разрешительной документации на проведение строительных работ. Считает, что мэрии следует принять соответствующие меры в данном направлении.

Серафимов А.Н. – Прокомментировал ситуацию в связи с осуществляемой на территории городского округа Тольятти точечной застройкой. Озвучил предложения по обустройству Центральной площади.

Рудуш В.Э. – Напомнил о планируемом строительстве двух поликлиник в Автозаводском районе городского округа Тольятти. Выразил обеспокоенность в части обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом новых учреждений здравоохранения при существующем дефиците кадров в данной отрасли. Считает, что мэрии следует принять меры для решения кадрового вопроса и привлечения специалистов для работы в учреждениях здравоохранения городского округа Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Высказал замечания по содержанию доклада мэра в части отсутствия информации о принятых мерах в связи со строительством дома-вставки между домами №55 по ул.Ворошилова и №104 по ул.40 лет Победы. Считает, что в докладе мэру следовало уделить внимание решению проблем, связанных с последствиями лесных пожаров 2010 года. Отметил, что в докладе не отражена позиция мэра в части оценки работы правового департамента мэрии. Подчеркнул, что отчёт мэра не содержит информации, связанной с передачей имущества МУП «ПО КХ г.Тольятти» ООО «Волжские коммунальные системы». Обратил внимание присутствующих, что в докладе мэра не уделено внимание многочисленным обращениям граждан в связи с производимыми управляющими компаниями доначислениями за потреблённые коммунальные услуги. Отметил, что в отчёте мэра недостаточно внимания отведено сфере культуры.

Кулагин О.Ю. – Высказал мнение относительно возвращённых в бюджет Самарской области средств, сэкономленных в результате проведённого в 2010 году капитального ремонта жилых домов. Отметил, что средства следовало направить на устранение выявленных в ходе проведения капитального ремонта нарушений и недоделок.

Андреев С.И. – Пояснил, что сэкономленные средства были возвращены в бюджет городского округа Тольятти для завершения работ по капитальному ремонту. 

Ивонинский Ф.А. – Обратил внимание на важность организации встреч мэра, согласно специально разработанному графику, с депутатами Думы, избранными по одномандатным округам. Одобрил инициативу мэрии о проведении совместных выездов заместителя мэра по городскому хозяйству и депутатов на территории соответствующих одномандатных округов. Предложил организовать аналогичные выезды на территории одномандатных избирательных округов заместителей мэра по строительству и земельным ресурсам, по социальным вопросам. Отметил, что до настоящего времени мэрией не решён вопрос о выделении земельного участка под воинские захоронения. Подчеркнул, что по данной проблеме мэру был направлен депутатский запрос.

Попов В.И. – Обратил внимание присутствующих на необходимость решения вопроса о социальной защищённости граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Высказал мнение относительно планируемых вариантов решения данной проблемы.

Зверев А.И. – Отметил, что депутаты детально обсудили отчёт мэра. Подчеркнул, что высказанные депутатами замечания и пожелания будут отражены в протоколе заседания Думы. Предложил перейти к обсуждению проекта решения Думы.

Попов В.И. – Проинформировал о результатах итогового обсуждения ежегодного отчёта мэра на заседании профильной комиссии. Отметил, что при подготовке проекта решения Думы постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности учтены все замечания и рекомендации постоянных комиссий Думы. Довёл до сведения присутствующих, что профильная комиссия рекомендует принять ежегодный отчёт мэра о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2011 год с оценкой «удовлетворительно». Рекомендовал поддержать проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности. 

Гринблат Б.Е. – Считает, что проект решения Думы следует дополнить пунктом:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) включить депутатов Думы городского округа Тольятти в состав Совета директоров открытых акционерных обществ и в наблюдательный совет муниципальных автономных учреждений городского округа Тольятти».
Гремин А.Е. – Предложил признать работу мэра и мэрии за 2011 год неудовлетворительной.

Гончаров А.В. – Выразил мнение по пункту 3.7 проекта решения Думы. Считает целесообразным опубликовать в средствах массовой информации городского округа Тольятти доклад мэра, озвученный на заседании Думы. Считает, что, в связи с большим объёмом документа, полный отчёт мэра может быть размещён на официальном портале мэрии.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности, принять за основу.

На голосование за основу ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (12:12:18):
		за – 26;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил дополнить проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности, пунктом:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) включить депутатов Думы городского округа Тольятти в состав Совета директоров открытых акционерных обществ и в наблюдательный совет муниципальных автономных учреждений городского округа Тольятти».

На голосование ставится поправка Гринблата Б.Е.

Голосовали (12:14:09):
		за – 8;
		против – 5;
		воздержались – 14;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Гремин А.Е. – Предложил пункт 1 проекта решения Думы изложить в редакции:
«1. Принять ежегодный отчёт мэра о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2011 год с оценкой «неудовлетворительно».

На голосование ставится поправка Гремина А.Е.

Голосовали (12:14:31):
		за – 3;
		против – 23;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Микель Д.Б. – Дал пояснения в связи с замечаниями Гончарова А.В. по пункту 3.7 проекта решения Думы в части опубликования ежегодного отчёта мэра. Отметил, что пункт 3.7 проекта решения Думы изложен в соответствии с Положением о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти. 

Гончаров А.В. согласился с разъяснениями Микеля Д.Б.

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

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (12:15:16):
за – 25;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №916 прилагается.


12:41:41 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 5 (Довгомеля А.И., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Лёксин Н.Е., Поляков О.С.).


СЛУШАЛИ: 2. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2012 года (Д-178).

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 информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол. 
Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом запись в протокол:
«Информацию мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2012 года принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (12:43:05):
за – 26;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

(Довгомеля А.И. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 3. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.12.2011 №708 «О бюджете городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (Д-199).

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 рекомендовала мэрии в срок до 06.06.2012 доработать проект решения Думы с учётом сохранения расходов, предусмотренных на проведение фестиваля «Классика OPEN FEST» в рамках празднования 275-летия со дня основания Ставрополя-Тольятти. Уточнил, что доработанный мэрией документ в Думу не представлен. 

Кулагин О.Ю. – Обратил внимание присутствующих, что в городском округе Тольятти проводится большое количество не менее значимых для городского сообщества фестивалей. Высказал мнение относительно суммы финансирования, планируемой на проведение фестиваля «Классика OPEN FEST». 

Родионов В.В. – Высказал мнение относительно проведения фестиваля «Классика OPEN FEST» в 2012 году. Считает, что для решения вопроса о финансировании мероприятия следует привлечь средства бюджета Самарской области, направив соответствующее Обращение в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу. Предложил принять проект решения Думы, подготовленный мэрией. 

Зверев А.И. – Проинформировал присутствующих о ходе обсуждения вопроса фракцией «Единая Россия». Отметил, что фракция «Единая Россия» рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, и внести запись в протокол:
«1. Отметить необходимость и актуальность проведения фестиваля «Классика OPEN FEST» в рамках мероприятий по празднованию 275-летия со дня основания Ставрополя-Тольятти.
2. Поручить председателю Думы (Зверев А.И.) подготовить и направить от имени депутатов Думы Обращение в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу о выделении средств из областного бюджета на проведение фестиваля «Классика OPEN FEST» в рамках мероприятий по празднованию 275-летия со дня основания Ставрополя-Тольятти.
3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.), в случае отсутствия финансирования фестиваля «Классика OPEN FEST» из средств областного бюджета, подготовить и направить в Думу проект изменений в бюджет городского округа Тольятти, предусматривающий увеличение расходов на проведение фестиваля «Классика OPEN FEST», и представить для рассмотрения на заседании Думы 20.06.2012».

	Жуков В.А. – Высказал мнение в связи с предпринимаемыми мерами по обеспечению финансирования расходов на проведение фестиваля «Классика OPEN FEST». Напомнил о традициях Захаровского слёта, проводимого в течение 49 лет. 

	Гринблат Б.Е. – Привёл доводы в пользу проведения фестиваля «Классика OPEN FEST». Отметил важность и значимость мероприятия, в том числе для участников и гостей фестиваля. Проинформировал об организационной работе, проведённой в рамках подготовки фестиваля. Подчеркнул уникальность данного проекта.

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

Нестерова Т.В., помощник прокурора г.Тольятти, обратила внимание депутатов, что в проекте решения Думы, в нарушение статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусмотрено предоставление муниципальной гарантии ООО «Департамент ЖКХ». 

Зверев А.И. – Отметил необходимость погашения задолженности перед поставщиками за потреблённые теплоэнергоресурсы.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный мэрией, и запись в протокол, предложенная фракцией «Единая Россия».

Голосовали (13:04:57): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Довгомеля А.И. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №917 прилагается.

13:05:44 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 25.
Отсутствовали – 6 (Гринблат Б.Е., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Лёксин Н.Е., Носорев М.Н., Поляков О.С.).

Гринблат Б.Е., присутствуя в зале заседаний, не зарегистрировался в системе электронной регистрации.


СЛУШАЛИ: 4. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, 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 (Д-169).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения Думы от 05.06.2012, подготовленный мэрией.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы от 05.06.2012, подготовленный мэрией.

На голосование в целом ставится проект решения Думы от 05.06.2012, подготовленный мэрией.

Голосовали (13:06:56): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №918 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 02.11.2011 №662 (Д-195).

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 доработанный мэрией проект решения Думы от 06.06.2012 и внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) внести соответствующие изменения в бюджет городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013-2014гг., утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 14.12.2011 №708, в части корректировки неналоговых доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, и средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности».

Гринблат Б.Е. – Предложил на основании протокола заседания постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию от 06.06.2012 внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) привести прогнозную стоимость объектов, включаемых в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, в соответствие с экспертной оценкой стоимости объектов, приближённой к рыночной».

Довгомеля А.И. – Поддержал предложение Гринблата Б.Е. Отметил необходимость уточнения мэрией балансовой и остаточной стоимости объектов, выставляемых на продажу.

Бузинный А.Ю. – Прокомментировал предложение Гринблата Б.Е., рекомендованное для отражения в протоколе.

Присутствующие обменялись мнениями.

Попов В.И. – Считает, что следует поддержать решение постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы от 06.06.2012, подготовленный мэрией, и записи в протокол.

На голосование в целом ставится проект решения Думы от 06.06.2012, подготовленный мэрией, и записи в протокол.

Голосовали (13:16:13): «за» – единогласно.

(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №919 прилагается.

Гринблат Б.Е. покинул зал заседаний.


СЛУШАЛИ: 6. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о критериях оценки эффективности деятельности муниципальных автономных учреждений и о результатах оценки эффективности деятельности муниципальных автономных учреждений городского округа Тольятти в 2011 году (Д-177).

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

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

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 (13:17:52): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №920 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о проведении мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости и земельных участков с целью постановки на учёт в регистрирующих и налоговых органах и повышения собираемости налога на имущество физических лиц и земельного налога (Д-192).

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. 

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 (13:19:47): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №921 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о принятых мерах по результатам проверки контрольно-счётной палатой Думы городского округа Тольятти целевого и эффективного использования субсидии, предоставленной МАУ «Культурно-досуговый комплекс «Тольятти» на выполнение муниципального задания в 2010-2011гг. (Д-202).

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. Отметил, что при обсуждении вопроса на заседании профильной комиссии департамент культуры мэрии не дал необходимых разъяснений.

Кузнецова Е.Э., руководитель департамента культуры мэрии, довела до сведения присутствующих, что мэрия готовит соответствующую информацию для направления в Думу согласно указанным в проекте решения Думы срокам. Дала пояснения относительно замечания профильной комиссии в части дублирования МАУ «Культурно-досуговый комплекс «Тольятти» функций департамента культуры мэрии. Уточнила, что первоначальной задачей создания МАУ «Культурно-досуговый комплекс «Тольятти» являлась передача в оперативное управление имущества ОАО «ДК «Тольятти» в связи с его ликвидацией. Проинформировала о работе мэрии, проделанной в данном направлении.

Довгомеля А.И. – Обратил внимание на нецелевое использование МАУ «Культурно-досуговый комплекс «Тольятти» бюджетных средств.

Жуков В.А. – Поддержал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

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 (13:29:57):
за – 20;
против – нет;
воздержались – 5;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №922 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об информации мэрии о реализации лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий городского  округа Тольятти (Д-204).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности. 

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 местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (13:30:49): «за» – единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №923 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину и в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с применением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, управляющим организациям для расчёта с организациями коммунального комплекса) (Д-198).

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 городскому хозяйству.

Голосовали (13:31:36): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №924 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области (по подготовке разъяснений применения постановления Правительства Самарской области от 19.10.2011 №813 «Об установлении предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги и предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учётом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным образованиям Самарской области на 2012 год») 
(Д-206).
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 городскому хозяйству. 

Голосовали (13:32:19): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №925 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу о необходимости разработки областной целевой программы обновления парков коммунальной и дорожной техники муниципалитетов Самарской области (Д-197).

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 городскому хозяйству. 

Голосовали (13:33:08): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №926 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Зверева А.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2012 года (первое чтение) (Д-194).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Предложил на основании решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 05.06.2012 №296:
– исключить из проекта плана нормотворческой деятельности Думы на 19.09.2012 вопрос «О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293»;
– включить в проект плана нормотворческой деятельности Думы на 19.09.2012 вопрос «О Положении об управлении социально-экономическим развитием городского округа Тольятти».

Подоляко Т.Н. – Озвучила предложение постоянной комиссии по социальной политике исключить из проекта плана нормотворческой деятельности Думы на 04.07.2012 вопрос «О внесении изменений в Положение о молодёжном парламенте при Думе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 06.07.2011 №603».

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

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

Голосовали (13:33:38): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №927 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Зверева А.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2012 года (первое чтение) (Д-193).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Предложил на основании решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 05.06.2012 №298 включить в проект плана текущей деятельности Думы на 19.09.2012 вопрос «Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по реформированию муниципального сектора экономики на 2011 год». Предложил проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, поставить на голосование в целом с учётом озвученной поправки.

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

Голосовали (13:33:52): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №928 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Зверева А.И., председателя Думы, о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении и законодательства о контрольно-счётном органе муниципального образования (Д-205).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. 

Зверев А.И. – Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный по итогам обсуждения вопроса на заседании фракции «Единая Россия». Предложил проект решения Думы, представленный фракцией «Единая Россия», поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия».

Голосовали (13:34:54): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №929 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Болканскова Н.Е. – Проинформировала присутствующих, что при поддержке Общественного совета женщин при мэрии городского округа Тольятти проходит благотворительная акция «Подари тепло детям», средства от проведения которой будут направлены на благотворительную помощь для детского дома №6 «Ласточка», для муниципального учреждения здравоохранения «Дом ребёнка специализированный» и для государственного образовательного учреждения «Детский дом-школа «Единство». 

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Зверев А.И. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы 
Гремина А.Е., Васильева М.Н., Чубаркина А.В., Хохлова А.В. 
Напомнил, что очередное заседание Думы планируется провести 20.06.2012.




Председатель Думы								     А.И.Зверев

