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ПРОТОКОЛ № 20
заседания Думы городского округа Тольятти

от 20.01.2010г.


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


10:08:35 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали на начало заседания - 30.
Отсутствовали - 5 (Гринблат Б.Е., Дружинин А.А., Маряхин М.И., 
Подоляко Т.Н., Шендяпин В.Г.).


На заседании Думы присутствовал помощник прокурора г.Тольятти 
Шишкин А.Г.

Вёл заседание Пахоменко А.В., председатель Думы.

Пахоменко А.В. – Проинформировал депутатов Думы о решении Совета Думы от 12.01.2010г. перейти на электронную рассылку документов к заседаниям Думы с 20.01.2010г. Уточнил, что все материалы к заседанию Думы размещены на мониторах в зале заседаний на рабочих местах депутатов. Пояснил, что в период перехода на электронную рассылку документов депутатам будет оказываться содействие в использовании оргтехники в кабинете №26 Думы. 

Депутаты приняли информацию к сведению.

Пахоменко А.В. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.
	
На голосование за основу ставится проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:09:09): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Пахоменко А.В. – Озвучил предложение постоянной комиссии по социальной политике исключить из проекта повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации».

Носорев М.Н. – Прокомментировал решение профильной комиссии об исключении данного вопроса из проекта повестки. Пояснил, что вопрос необходимо дополнительно обсудить на заседании созданной в Думе рабочей группы для разработки предложений по преодолению кризиса в отрасли «Здравоохранение».

На голосование ставится предложение постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (10:10:16): «за» - единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Пахоменко А.В. – Озвучил предложение об исключении из проекта повестки вопроса «О прекращении действия Программы реконструкции и реабилитации жилых домов массовых серий городского округа Тольятти, утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.04.2004г. №1063» (Д-216). 

Довгомеля А.И. – Дал пояснения о причинах исключения вопроса из проекта повестки.

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы. 

Голосовали (10:11:47): «за» - единогласно.

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

Вопрос исключён из проекта повестки.

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

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

Голосовали (10:12:17): «за» - единогласно.

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

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Герасименко В.И. (Д-8).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-6).

О внесении изменений в решение Тольяттинской городской Думы от 10.05.2000г. №794 «О Концепции развития некоммерческих организаций г.Тольятти» (Д-9).

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 22.05.2002г. №444 «О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при мэрии городского округа Тольятти» (Д-290).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
(Д-252).

Об информации мэрии о работе по внедрению единой автоматизированной системы паспортных столов в городском округе Тольятти (Д-5).


10:13:14 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Дружинин А.А., Подоляко Т.Н., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., руководителя рабочей группы, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Герасименко В.И. (Д-8).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Озвучил проект решения, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (10:15:03): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №207 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-6).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения мэрии и внести запись в протокол согласно решению профильной комиссии. Поднял вопрос о предложениях по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год, представленных депутатом Лёксиным Н.Е. Обратился за разъяснениями к представителям мэрии: предусмотрены ли в бюджете городского округа Тольятти на 2010 год средства на софинансирование расходных обязательств по разделу «Дошкольное образование».

Гильгулин Г.В., руководитель департамента финансов мэрии, дал пояснения. Отметил, что после заключения с Министерством образования и науки Самарской области соглашения о предоставлении субсидии мэрия подготовит соответствующие предложения по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти для рассмотрения на очередном заседании Думы 03.02.2010г.

Колмыков С.Н. – Считает необходимым записать в протокол рекомендацию мэрии: подготовить предложения о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов по увеличению бюджетных ассигнований ГРБС «Департамент образования» на организацию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях и представить для рассмотрения на очередное заседание Думы.

Лёксин Н.Е. – Рекомендовал записать в протокол: рекомендовать мэрии принять меры для получения и освоения субсидий из бюджета Самарской области для софинансирования расходных обязательств по обеспечению создания дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях АНО ДО «Планета детства «Лада».

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения мэрии и, согласно решению профильной комиссии и рекомендациям депутатов Колмыкова С.Н. и Лёксина Н.Е., запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков):
1.1. Открыть лимиты бюджетных обязательств на I квартал 2010 года на расходы по выплате заработной платы работникам МУ «Радио Тольятти».
1.2. Открывать лимиты бюджетных обязательств на субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по опубликованию официальной информации и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории городского округа Тольятти, после рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии Думы.
1.3. Подготовить предложения по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов по увеличению бюджетных ассигнований ГРБС «Департамент образования» на организацию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях и представить для рассмотрения на очередное заседание Думы.
Срок – до 03.02.2010г.».
1.4. Принять меры для получения и освоения субсидий из бюджета Самарской области для софинансирования расходных обязательств по обеспечению создания дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях АНО ДО «Планета детства «Лада».
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (С.Н.Колмыков)».

На голосование в целом ставится проект решения мэрии и запись в протокол.

Голосовали (10:22:51): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №208 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о внесении изменений в решение Тольяттинской городской Думы от 10.05.2000г. №794 «О Концепции развития некоммерческих организаций г.Тольятти» (Д-9).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, озвучил замечания по проекту решения, подготовленному постоянной комиссией по социальной политике. 

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии с учётом замечаний юридического управления Думы. 

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике с учётом замечаний юридического управления Думы.

Голосовали (10:28:43): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №209 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Финагееву Е.В., руководителя департамента социальной поддержки населения мэрии, о внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 22.05.2002г. №444 «О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при мэрии городского округа Тольятти» (Д-290).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Предложил принять проект решения постоянной комиссии по социальной политике, подготовленный с учётом замечаний информационно-аналитического и юридического управлений Думы. 

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (10:30:13): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №210 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (Д-252).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения профильной комиссии от 19.01.2010г. поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике от 19.01.2010г.

Голосовали (10:31:15):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №211 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Никулина Д.Ю., директора МУ «Городской информационный центр», об информации мэрии о работе по внедрению единой автоматизированной системы паспортных столов в городском округе Тольятти 
(Д-5).
Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Почему низок процент охвата жилого фонда единой автоматизированной системой паспортных столов в управляющих компаниях ЖКХ? Каков процент охвата жилого фонда автоматизированным паспортно-регистрационным учётом в целом по городскому округу? Как объясните существенную разницу в количестве рабочих мест в управляющих компаниях ЖКХ по осуществлению автоматизированного паспортно-регистрационного учёта?

Довгомеля А.И. – Когда планируется ввести 100%-ный охват жилого фонда автоматизированным паспортно-регистрационным учётом? Что можете сказать по поводу осуществления автоматизированного паспортно-регистрационного учёта в частном жилом секторе?

Гринблат Б.Е. – Кому принадлежит программное обеспечение по внедрению автоматизированной системы паспортных столов? Какова стоимость данного программного продукта?

Довгомеля А.И. – Рассматривалась ли возможность приобретения муниципалитетом данного программного продукта для обеспечения бесперебойного доступа к имеющимся базам данных?

Гринблат Б.Е. – Входит ли в стоимость лицензии на пользование программным продуктом его сервисное обслуживание и сопровождение? Запатентован ли данный программный продукт?

Пахоменко А.В. – Кому принадлежит программный продукт? 

Выступили:

Пахоменко А.В. – Выразил мнение, что следует запросить у мэрии подробную информацию о владельце программного продукта, о порядке лицензирования программного продукта, описание программного обеспечения.

Зверев А.И. – Поднял вопрос о степени безопасности в использовании программного продукта в части осуществления постоянного доступа к базам данных паспортно-регистрационного учёта и защиты информации.

Гринблат Б.Е. – Считает, что защиту информации можно обеспечить при условии приобретения программы в муниципальную собственность.

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Пахоменко А.В. – Предложил по результатам обсуждения вопроса поставить на голосование в целом запись в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу:
2.1. информацию о правообладателе Программы;
2.2. информацию о порядке лицензирования Программы по внедрению единой автоматизированной системы паспортных столов в городском округе Тольятти;
2.3. лицензионный договор;
2.4. данные о системе управления Программой;
2.5. описание программного обеспечения.
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности (В.И.Попов)».

На голосование в целом ставится запись в протокол, озвученная председателем Думы.

Голосовали (10:50:35):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – 1 (Жуков В.А.);
не голосовал – нет.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: Разное. 

По окончании заседания Думы Пахоменко А.В. от имени депутатов Думы поздравил с днём рождения Гончарова А.В., Филатова С.Н., Поплавского В.Н.

Пахоменко А.В. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 03.02.2010г.




Председатель Думы							     А.В.Пахоменко

