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ПРОТОКОЛ №8
заседания Думы городского округа Тольятти

от 04.12.2013


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


10:15:19 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Шендяпин В.Г., Денисов А.В., Рудуш В.Э., Сазонов А.А.).


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

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

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

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

Голосовали (10:15:42): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №257» (Д-311).

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

Голосовали (10:16:22): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Микель Д.Б. – Предложил, в соответствии с требованиями части 4 статьи 94 Регламента Думы, включить в проект повестки вопрос «О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 №1023 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-345).
На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы. 

Голосовали (10:17:04): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил, в соответствии с требованиями части 4 статьи 94 Регламента Думы, включить в проект повестки вопрос «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 13.11.2013 «О Положении о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти» (Д-341).

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы. 

Голосовали (10:17:43): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И. (о выработке правового решения по недопущению роста платы граждан за коммунальные услуги для жителей городского округа Тольятти в первом полугодии 2014 года)» (Д-347).

На голосование ставится предложение, озвученное Альшиным А.В. 

Голосовали (10:18:12): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Альшин А.В. – Проинформировал присутствующих, что, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, предлагается изменить наименование вопроса «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу наделения органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению безопасности населения от неблагоприятного воздействия бродячих животных)» на следующее: «О ситуации с обеспечением безопасности населения от неблагоприятного воздействия бродячих животных в городском округе Тольятти» (Д-353).

Депутаты согласились с предложением Альшина А.В. без голосования.

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

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

Голосовали (10:19:15):
за – 30;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Микель Д.Б. – Предложил вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2013 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Д-331) рассмотреть последним. Пояснил, что в связи с поступлением 04.12.2013 проекта решения Думы, доработанного мэрией с учётом рекомендаций профильной комиссии, специалистам Думы необходимо предоставить возможность для ознакомления с документом и подготовки заключений.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.


ПОВЕСТКА:

Об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2013 года (Д-319).

О Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2014 год (Д-346).

О вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед мэром и мэрией городского округа Тольятти на 2014 год (Д-348).

Об информации мэрии о Плане мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2014 год (Д-352).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2014 года (первое чтение) (Д-349).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2014 года (первое чтение) (Д-350).

О ситуации с обеспечением безопасности населения от неблагоприятного воздействия бродячих животных в городском округе Тольятти (Д-353).

О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 №1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-345).

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 13.11.2013 «О Положении о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти» (Д-341).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И. (о выработке правового решения по недопущению роста платы граждан за коммунальные услуги для жителей городского округа Тольятти в первом полугодии 2014 года) 
(Д-347).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Д-331).


СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2013 года (Д-319).

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 внести запись в протокол: 
«1. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2013 года принять к сведению.
2. Отметить:
	2.1. Доходов в бюджет городского округа поступило в сумме 
7 950 408 тыс.руб., или 67,3% к утверждённому плану года. 
	2.2. Расходы произведены в сумме 7 444 465 тыс.руб., или 58,5% к утверждённому плану года. 
2.3. Дефицит бюджета составил – 425 450 тыс.руб.
2.4. Низкий уровень поступления неналоговых доходов:
	- от аренды земельных участков – 59,6% к плану года;
- от продажи материальных и нематериальных активов – 57,8% к плану года.
2.5. Низкий процент исполнения годового плана по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 69,0%; в том числе по подразделу «Благоустройство» - 59%.
2.6. Снижение объёмов расходов бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
- по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 81,5%; в том числе по подразделу «Благоустройство» - 71,8%; 
- по охране окружающей среды – 66,3%; 
	- по социальной политике – 53,0%.
	2.7. Отсутствие информации по выполнению мэрией рекомендаций депутатских слушаний от 07.08.2013 по вопросам проведения открытых аукционов, заключения муниципальных контрактов и выполнении работ в 2013 году по благоустройству внутриквартальных территорий и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и по капитальному ремонту спортивных залов муниципальных бюджетных образовательных учреждений, а также установке физкультурно-оздоровительных комплексов и универсальных спортивных площадок».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом запись в протокол.

Голосовали (10:23:42): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.

СЛУШАЛИ: 2. Чижикову А.М., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, о Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2014 год (Д-346).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Довёл до сведения присутствующих, что, в соответствии с протоколом заседания постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, мэрии даны рекомендации в части представления в комиссию до 25.12.2013 информации о перспективах использования отдельных объектов, бухгалтерской отчётности с приложением баланса, расшифровок дебиторской и кредиторской задолженностей, перечня основных средств ОАО «Селена» и ОАО «Аптека №207». Подчеркнул, что большинство акционерных обществ, часть акций которых принадлежит муниципалитету, показывает неэффективные результаты деятельности. Выразил мнение в связи с нежеланием мэрии включить в Программу приватизации объект с земельным участком, расположенный по адресу: ул.Матросова, 17. Прокомментировал ситуацию относительно поручения мэрии провести совместно с представителями министерства строительства Самарской области, Самарского областного фонда жилья и ипотеки и Думы городского округа Тольятти рабочее совещание по вопросу предоставления Самарскому областному фонду жилья и ипотеки в безвозмездное срочное пользование земельных участков на территории городского округа Тольятти для строительства домов эконом-класса. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, и внести запись в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) подготовить изменения в бюджет городского округа Тольятти на 2014 год в части увеличения запланированных доходов бюджета от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности.
	Срок – январь 2014 года». 

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

Голосовали (10:33:47): «за» – единогласно.

Краснов А.Г. попросил учесть его голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:
Голосовали:
за – 30;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №128 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Микеля Д.Б., председателя Думы, о вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед мэром и мэрией городского округа Тольятти на 2014 год (Д-348).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:36:40): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №129 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о Плане мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2014 год (Д-352).

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. – Предложил в пункте 3.1 проекта решения Думы:
- абзац первый изложить в редакции:
«3.1. Подготовить и представить в Думу для согласования и подготовки предложений:»;
- в абзаце втором и третьем «план мероприятий» заменить на «проект плана мероприятий».
Обосновал целесообразность исключения из пункта 3.2 фразы «в рамках реализации государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований Самарской области на 2014-2018 годы».

Депутаты согласились с поправками председателя Думы.

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

Голосовали (10:41:23): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №130 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2014 года (первое чтение) (Д-349).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих на возможность представления в план дополнительных предложений, которые будут учтены при доработке документа ко второму чтению. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:42:32): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №131 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2014 года (первое чтение) (Д-350).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. - Отметил возможность представления в план дополнительных предложений, которые будут учтены при доработке документа ко второму чтению. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:43:42): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №132 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о ситуации с обеспечением безопасности населения от неблагоприятного воздействия бродячих животных в городском округе Тольятти (Д-353).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

Андреев С.И., мэр городского округа, обратил внимание присутствующих, что действующее законодательство не позволяет муниципалитетам расходовать средства на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. Отметил, что в настоящее время в Самарскую Губернскую Думу прокуратурой Самарской области внесён проект закона, предусматривающий наделение муниципальных образований Самарской области полномочиями по решению данного вопроса. Рекомендовал депутатам направить соответствующее Обращение депутатам Самарской Губернской Думы с просьбой ускорить принятие законопроекта. 

Альшин А.В. – Отметил, что сложившаяся практика других городов по решению проблемы содержания и отлова бродячих животных позволяет до принятия закона Самарской области начать работу в части обеспечения безопасности населения от неблагоприятного воздействия бродячих животных. Отметил, что имеется решение суда, предписывающее мэрии разработать порядок содержания, регистрации и учёта собак и кошек, а также отлова безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти. 

Бандаров А.Ю., руководитель правового департамента мэрии, отметил, что в суде оспаривались факт привлечения мэрии к административной ответственности в связи с отсутствием порядка содержания, регистрации и учёта собак и кошек, а также отлова безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти и решение суда о законности применения меры административного воздействия. Подчеркнул, что отсутствие соответствующих полномочий у муниципалитетов послужило основанием для внесения проекта закона прокуратурой Самарской области. Считает, что следует принять меры для ускорения процесса принятия закона Самарской области.

Альшин А.В. - Предложил прокомментировать существующую практику г.Самара и г.Сызрань в части реализации мер по обеспечению безопасности населения в рамках действующего законодательства.

Бандаров А.Ю. – Пояснил, что Правилами благоустройства данных муниципальных образований предусмотрены мероприятия по содержанию животных, в том числе по отлову бродячих животных. Отметил, что в настоящее время мэрией также внесены соответствующие изменения в Правила благоустройства. Подчеркнул, что отсутствие полномочий может стать поводом для привлечения мэрии к ответственности за ненадлежащее расходование бюджетных средств.

Гринблат Б.Е. – Подчеркнул, что, в отличие от г.Тольятти, в г.Самара и г.Сызрань нашли механизм решения проблемы. Отметил, что в бюджете городского округа Тольятти предусмотрены средства на проведение работы в части осуществления мероприятия по обеспечению безопасности населения от неблагоприятного воздействия бродячих животных. Выразил мнение о нежелании мэрии проводить работу в данном направлении. Обратил внимание на остроту ситуации, сложившейся в части обеспечения безопасности населения в мкр.Шлюзовой. Считает, что мэрии следует срочно начать работу по обеспечению безопасности граждан на территории данного микрорайона. 

Альшин А.В. – Отметил, что мэрия не принимает необходимых мер по отлову бродячих животных, несмотря на большое количество пострадавших от укусов. Считает, что мэрии следует разработать и утвердить порядок содержания домашних животных и отлова безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти. Предложил представителю прокуратуры г.Тольятти прокомментировать позицию прокуратуры г.Тольятти в связи с вступлением в законную силу решения суда в части привлечения мэрии к административной ответственности в связи с отсутствием порядка содержания, регистрации и учёта собак и кошек, а также отлова безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти.

Разумова Е.В., помощник прокурора г.Тольятти, отметила, что прокуратура г.Тольятти поддерживает позицию прокуратуры Самарской области в части необходимости принятия закона Самарской области и наделении муниципальных образований соответствующими полномочиями.

Альшин А.В. – Предложил Разумовой Е.В. в связи с решением суда о необходимости разработки мэрией порядка содержания и отлова безнадзорных животных дать пояснения о возможности финансирования расходов на его реализацию.

Разумова Е.В. – Рекомендовала депутатам направить соответствующее обращение в прокуратуру г.Тольятти для получения необходимых разъяснений.

Жеребцов С.В. – Предложил мэрии озвучить свою позицию в части невозможности решения вопроса по отлову и содержанию бродячих животных непосредственно перед жителями г.Тольятти, пострадавшими от укусов.

Бобров В.П. – Озвучил информацию от 11.11.2013 из сети Интернет о заявлении мэра в части возможности осуществления отлова животных на основании решения суда и намерении предусмотреть расходы на данные цели в бюджете 2014 года.

Андреев С.И. – Считает, что для решения проблемы необходимо ускорить процесс принятия соответствующего законопроекта депутатами Самарской Губернской Думы. Отметил, что прокуратура г.Тольятти представила мэрии письменные разъяснения относительно недопустимости расходования бюджетных средств, при отсутствии необходимых полномочий, на решение вопросов обращения с безнадзорными животными.

Микель Д.Б. – Отметил остроту и серьёзность обсуждаемой проблемы. Проинформировал присутствующих о письме профильного комитета Самарской Губернской Думы, в котором сообщается о процессе рассмотрения проекта закона и его принятии в ближайшее время. Уточнил, что в письме также рекомендовано исполнять полномочия по решению вопросов содержания и отлова бродячих животных на основании имеющейся практики других городов. Довёл до сведения присутствующих, что в ходе обсуждения проблемы на заседании Совета представительных органов Самарской области, изучившего практику всех городов Самарской области, также получены рекомендации осуществлять указанные полномочия, руководствуясь имеющейся практикой муниципальных образований.

Бокк В.В. – Предложил, в соответствии с решением фракции «Единая Россия», установить срок выполнения мэрией рекомендаций пункта 2 проекта решения Думы – до 10.12.2013.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом уточнения срока в пункте 2.

Голосовали (11:03:34): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №133 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Микеля Д.Б., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 №1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-345).
	
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о признании протеста прокурора г.Тольятти обоснованным.

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

Голосовали (11:05:26): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №134 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 13.11.2013 «О Положении о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти» (Д-341).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Андреев С.И. – Дал пояснения по сути возражений, представленных мэрией на решение Думы. Обосновал целесообразность изменения срока направления сводного перечня наказов избирателей в мэрию с 15 апреля на 15 марта. Пояснил, что в течение двух месяцев у мэрии будет возможность для тщательной проработки материалов. Считает необходимым изменить, как не соответствующий срокам разработки проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год, срок представления утверждённых Думой наказов в мэрию: «не позднее 01 октября». Уточнил, что, согласно статье 67 Устава городского округа Тольятти, предложения по финансированию в очередном финансовом году направляются в финансовый орган мэрии не позднее 01 июня.

Микель Д.Б. – Отметил логичность доводов мэрии. Считает возможным подготовить соответствующие изменения в Положение для рассмотрения на заседании Думы 18.12.2013.

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о принятии проекта решения Думы в прежней редакции. Отметила целесообразность рассмотрения предложений мэрии с целью последующего внесения изменений в Положение. 

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

Голосовали (11:10:01): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №135 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И. (о выработке правового решения по недопущению роста платы граждан за коммунальные услуги для жителей городского округа Тольятти в первом полугодии 2014 года) (Д-347).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Андреев С.И. – Обратил внимание депутатов, что сдерживание тарифов повлечёт соответствующую нагрузку на бюджет городского округа Тольятти в части компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. 

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

Голосовали (11:12:51): «за» - единогласно.

Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №136 прилагается.
СЛУШАЛИ: 11. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Д-331).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал присутствующих, что вопрос дважды обсуждался профильной комиссией: 03.12.2013 и 04.12.2013. Отметил, что, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 04.12.2013, рекомендуется принять проект решения Думы от 04.12.2013, подготовленный мэрией с учётом рекомендаций профильной комиссии. Уточнил, что на вопросы, поставленные в ходе обсуждения проекта решения Думы на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, из мэрии поступили соответствующие документы.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что вопрос подробно обсуждался на заседании профильной комиссии 03.12.2013 в связи с наличием существенных замечаний со стороны контрольно-счётной палаты и информационно-аналитического управления аппарата Думы. Уточнил, что мэрии были даны рекомендации в части представления дополнительной информации. Пояснил, что 04.12.2013 мэрией взамен ранее направленного был представлен доработанный с учётом рекомендаций постоянной комиссии по бюджету и экономической политике пакет документов. Отметил, что на доработанный проект решения Думы от 04.12.2013 подготовлены заключения специалистов Думы. 

Крымова Л.В., заместитель руководителя информационно-аналитического управления аппарата Думы, довела до сведения присутствующих, что предлагаемая мэрией к рассмотрению сумма увеличения доходной и расходной частей бюджета уменьшена на 5 163 тыс.руб., по сравнению с ранее представленным пакетом документов.

Гильгулин Г.В. – Дал пояснения в связи с уменьшением доходной и расходной частей бюджета на сумму 5 163 тыс.руб. 

Микель Д.Б. – Обратился за уточнением относительно суммы, предусмотренной на оплату исполнительных листов.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что в декабре 2013 года необходимо произвести выплаты по исполнительным листам на сумму 7 515 тыс.руб.

Яковлев К.Н., руководитель контрольно-счётной палаты, отметил, что по принципиальным вопросам замечания контрольно-счётной палаты сняты. Считает возможным принять проект решения Думы от 04.12.2013, подготовленный мэрией.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что на заседании профильной комиссии 03.12.2013 обсуждался вопрос в части предоставления инвестиционного кредита на реализацию инвестиционного проекта «О повышении энергетической эффективности системы магистрального освещения городского округа Тольятти на 2013-2021гг.». Отметил, что в представленных мэрией материалах нет документов, подтверждающих возможность его выделения в 2013 году. Подчеркнул, что проект решения Думы, подготовленный мэрией, предусматривает средства на софинансирование данного инвестиционного проекта. 

Бузинный А.Ю., первый заместитель мэра, пояснил, что для предоставления инвестиционного кредита необходимо подтверждение факта софинансирования данного проекта бюджетом муниципального образования. Отметил возможность получения инвестиционного кредита в 2013 году. Уточнил, что, в случае отказа в предоставлении кредита, выделенные в бюджете городского округа Тольятти средства на софинансирование будут сэкономлены и предусмотрены в бюджете 2014 года.

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение в связи с выделением в рамках муниципального контракта средств ООО «Агентство ГРИФОН» на подготовку документации по планировке территории с проектом межевания микрорайона Тимофеевка-2. Отметил, что данная организация зарекомендовала себя как недобросовестная. Рекомендовал отразить в протоколе поручение мэрии в части предоставления информации о санкциях, принятых в отношении ООО «Агентство ГРИФОН» в связи с нарушением срока выполнения муниципального контракта.

Бузинный А.Ю. – Отметил, что присутствовавший на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 03.12.2013 представитель департамента градостроительной деятельности мэрии дал необходимые пояснения. Уточнил, что будет обращение в суд в связи с нарушением ООО «Агентство ГРИФОН» срока выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что на заседании профильной комиссии 03.12.2013 мэрии были даны поручения в части предоставления дополнительной информации по ряду вопросов. Считает целесообразным, согласно предложению Гринблата Б.Е., внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) предоставить в Думу информацию о санкциях, предпринятых в отношении ООО «Агентство ГРИФОН» в связи с нарушением срока выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом».

Депутаты согласились в записью в протокол без голосования.

Гусейнов М.Н. – Предложил представителям мэрии прокомментировать ситуацию в части изменения размера муниципального долга в связи с внесением изменений в бюджет.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что размер муниципального долга не меняется и составляет на сегодняшний день 2 800 млн.руб.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 04.12.2012, подготовленный мэрией.

Голосовали (11:25:18): 
за – 29;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.
Решение  принято.
РЕШИЛИ: решение №137 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 18.12.2013. Отметил, что, в случае завершения работы постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти, проект бюджета городского округа Тольятти будет вынесен на Думу 18.12.2013 для рассмотрения и принятия во втором чтении. 




Председатель Думы							           Д.Б.Микель

