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ПРОТОКОЛ № 39
заседания Думы городского округа Тольятти

от 19.01.2011


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

10:18:46 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали - 4 (Бузинный А.Ю., Дружинин А.А., Дуцев В.И., Шендяпин В.Г.).

На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти 
Пушков А.Н., помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.

Пушков А.Н., мэр городского округа, вручил Попову В.И. Благодарственное письмо Губернатора Самарской области Артякова В.В. за большой вклад в ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами на территории городского округа Тольятти летом 2010 года.

Перед началом заседания Зверев А.И. озвучил письмо жительницы городского округа Тольятти Дубовик М.И. с выражением благодарности и признательности в адрес депутата Думы городского округа Тольятти по единому избирательному округу Зырянова П.Е. и специалистов депутатского центра «Единая Россия» за оказание содействия в решении сложного вопроса. 

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

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

Голосовали (10:21:38): «за» - единогласно.

	Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, предложил исключить из проекта повестки вопрос «О Положении о стратегическом планировании в городском округе Тольятти (второе чтение)». 

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М.

Голосовали (10:22:30): «за» - единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Кирпичников В.М. - Предложил исключить из проекта повестки вопрос «О Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти» (Д-2). 

На голосование ставится предложение, озвученное Кирпичниковым В.М.

Голосовали (10:23:11): «за» - единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Кирпичников В.М. - Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Д-6).

Гринблат Б.Е. – Напомнил, что, согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 18.01.2011, мэрии следовало представить в Думу для рассмотрения доработанный пакет документов. 

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, довёл до сведения присутствующих, что, в соответствии с решением профильной комиссии, мэрией подготовлен доработанный проект решения. Подчеркнул, что документы в Думу поступили 19.01.2011. Уточнил, что в базе данных для обсуждения депутатами Думы размещено два варианта проектов решений Думы, подготовленных мэрией: от 17.01.2011 и от 19.01.2011. 

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М.

Голосовали (10:25:46):
«за» - 20;
против – 5;
воздержались – 2;
не голосовали – 4.

Вопрос включён в проект повестки.

Зверев А.И. - Предложил включить в проект повестки вопрос «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-7).

На голосование ставится предложение Зверева А.И.

Голосовали (10:26:54):
«за» - 19;
против – нет;
воздержались – 12;
не голосовали - нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Попов В.И. - Предложил включить в проект повестки вопрос «Об изменении границ территориального общественного самоуправления «Луч» Центрального района городского округа Тольятти» (Д-11). 
На голосование ставится предложение Попова В.И.

Голосовали (10:27:52):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

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 (10:28:18): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении и законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Д-278)
.
О требовании прокурора г.Тольятти (Д-277).

О внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456 
(Д-272).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти А.Н.Пушкову (Д-8).

Об информации мэрии о выполнении мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти на 2010-2012гг., утверждённых постановлением мэрии от 10.02.2010 
№293-п/1, за 2010 год (Д-1).

Об информации мэрии об освоении денежных средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти в 2010 году (Д-3).

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-7).

Об изменении границ территориального общественного самоуправления «Луч» Центрального района городского округа Тольятти (Д-11).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Д-6).


Зверев А.И. – Проинформировал присутствующих, что на имя председателя Думы, в соответствии с пунктом 4 статьи 33 Регламента Думы, поступили уведомления о перерегистрации в 2011 году депутатских объединений Думы городского округа Тольятти: фракции «Единая Россия» в количестве 23 депутатов и фракции «Справедливая Россия» в количестве 3 депутатов. Уточнил, что в состав фракции «Справедливая Россия» вошёл депутат Гринблат Борислав Ефимович. Отметил, что подписаны постановления председателя Думы о перерегистрации данных фракций. Пояснил, что в реестр депутатских объединений Думы городского округа Тольятти V созыва будут внесены сведения о перерегистрации фракции «Единая Россия» и фракции «Справедливая Россия» в 2011 году.

	Депутаты приняли информацию к сведению.


СЛУШАЛИ: 1. Зверева А.И., председателя Думы, о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении и законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Д-278).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять проект решения, подготовленный юридическим управлением Думы, об отклонении представления прокурора г.Тольятти.

Зверев А.И. – Предложил, согласно решению профильной комиссии, поставить на голосование в целом проект решения юридического управления Думы.

На голосование в целом ставится проект решения юридического управления Думы.

Голосовали (10:30:51):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – 1 (Попов В.М.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №446 прилагается.

СЛУШАЛИ: 2. Зверева А.И., председателя Думы, о требовании прокурора г.Тольятти (Д-277).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал присутствующих, что вопрос дважды рассматривался профильной комиссией. Рекомендовал принять проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности об удовлетворении требования прокурора г.Тольятти.

Поплавский В.Н. – Поддержал от имени фракции «КПРФ» решение постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом. 

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

Голосовали (10:33:46): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №447 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Любич Т.В., и.о.руководителя департамента образования мэрии, о внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456 (Д-272).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Высказал мнение о необходимости изучения показателей хозяйственной деятельности базовых организаций школьного питания. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Обратил внимание, что рекомендуется установить срок действия решения – до 01 января 2012 года.

Поляков О.С. – Выступил против ограничения срока действия решения Думы. Рекомендовал принять проект решения мэрии. Считает возможным внести запись в протокол и поручить профильной комиссии по итогам 2011 года вернуться к рассмотрению данного вопроса.

Подоляко Т.Н. – Привела доводы против ограничения срока действия решения Думы 2011 годом.

Гринблат Б.Е. – Настаивает на принятии проекта решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Повторил, что следует детально изучить ситуацию с хозяйственной деятельностью базовых организаций школьного питания, в том числе Комбината школьного питания «Дружба». 

Зверев А.И. – Обратил внимание депутатов на наличие двух проектов решения по обсуждаемому вопросу: мэрии и профильной комиссии.

Микель Д.Б. – Отметил, что указанные проекты решения отличаются только одним пунктом: об ограничении срока действия решения. Обратил внимание депутатов на возможность принятия проекта решения мэрии за основу и вынесения на голосование в качестве поправки дополнительного пункта в редакции профильной комиссии.

Зверев А.И. - Предложил проект решения мэрии принять за основу.

На голосование за основу ставится проект решения мэрии.

Голосовали (10:47:26):
		«за» - 30;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Проект решения мэрии принят за основу.

Поправки внесли:

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование дополнительный пункт в редакции постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию:
«Установить срок действия настоящего решения до 01 января 2012 года».

На голосование ставится поправка, озвученная председателем Думы.

Голосовали (10:48:23):
		«за» - 10;
		против – 12;
		воздержались – 8;
		не голосовали – 1.

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

Голосовали:
		«за» - 9;
		против – 13;
		воздержались – 8;
		не голосовали – 1.

Поправка не принята.
Других замечаний, дополнений, поправок по проекту решения не поступило.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (10:49:16):
		«за» - 28;
		против – нет;
		воздержались – 3 (Маряхин М.И., Гринблат Б.Е., Лёксин Н.Е.);
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №448 прилагается.

Гринблат Б.Е. – Рекомендовал отразить в протоколе поручение депутатам Думы Полякову О.С. и Подоляко Т.Н. в части осуществления контроля за ситуацией по реализации принятого решения Думы.

Микель Д.Б. – Предложил, в соответствии с рекомендацией Гринблата Б.Е., записать в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.) по итогам 2011 года вернуться к рассмотрению вопроса «О внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456» в части установления значения коэффициента видов деятельности для базовых организаций школьного питания, предоставляющих питание школьникам».

На голосование ставится запись в протокол, озвученная руководителем аппарата Думы.

Голосовали (10:50:42):
«за» - 30;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали - нет.

	Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 4. Зверева А.И., председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти А.Н.Пушкову 
(Д-8).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, поставить на голосование в целом представленный по обсуждаемому вопросу проект решения.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:51:33): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №449 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о выполнении мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти на 2010-2012гг., утверждённых постановлением мэрии от 10.02.2010 №293-п/1, за 2010 год (Д-1).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Рекомендовал принять проект решения, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Голосовали (10:54:03):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали - нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №450 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии об освоении денежных средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти в 2010 году (Д-3).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Предложил представителям мэрии дать пояснения относительно ситуации с неосвоенными средствами.

Ерин В.А. – Пояснил, что с Правительством Самарской области достигнута договорённость о продлении срока освоения неосвоенных в 2010 году средств в сумме 7 353,3 тыс.руб. на 2011 год. Уточнил, что соглашение, подтверждающее возможность выполнения в 2011 году запланированных и профинансированных в 2010 году работ по ремонту жилья ветеранов, направлено для подписания в Правительство Самарской области.

Филатов С.Н. – Высказал точку зрения в связи с неосвоением в срок предусмотренных в бюджете 2010 года средств на ремонт жилья ветеранов. Считает, что мэрии следует определить виновных и принять соответствующие меры.

Попов В.И. – Прокомментировал ситуацию в связи с осуществлением в 2010 году ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Выразил мнение, что работы выполнены мэрией в максимально возможных объёмах. Обратил внимание присутствующих, что вопрос детально изучен профильной комиссией.

Поплавский В.Н. – Считает, что программа по выполнению ремонта жилья ветеранов не выполнена в связи с несвоевременным выделением средств. Считает, что после получения ответа Губернатора Самарской области на Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти от 03.11.2010 о выделении дополнительных денежных средств на проведение ремонта жилья ветеранов следует обратиться к Президенту Российской Федерации.

Довгомеля А.И. – Выразил мнение о работе департамента городского хозяйства мэрии в части проведения ремонта жилья ветеранов в условиях недостаточного объёма денежных средств. Считает, что при отсутствии финансирования в необходимых объёмах следовало рассмотреть другие варианты оказания помощи ветеранам. 

Гринблат Б.Е. – Подчеркнул, что Президентом Российской Федерации в преддверии 65-летия Победы была поставлена задача о проведении ремонта в квартирах и индивидуальных жилых домах ветеранов. Прокомментировал ситуацию с несвоевременным и недостаточным выделением денежных средств. Выразил мнение, что мэрии следовало принять меры для увеличения денежных средств на ремонт жилья ветеранов. Отметил, что в настоящее время формируются заявки на выполнение ремонта в квартирах и индивидуальных жилых домах ветеранов на 2011 год. Считает, что необходимо решить вопрос о финансировании работ по проведению ремонта в 2011 году.

Зверев А.И. – Обратил внимание на проект решения, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Предложил исключить из проекта решения пункт 4 о направлении Губернатору Самарской области повторного Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти о выделении денежных средств на проведение ремонта жилья ветеранов в 2011 году. Считает, что до получения ответа на предыдущее Обращение от 03.11.2010 направление повторного Обращения нецелесообразно. 

Микель Д.Б. – Проинформировал присутствующих, что в декабре 2010 года из Министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области получен промежуточный ответ на данное Обращение. Уточнил, что Думе предлагается представить адресный список жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, и перечень газоиспользующего оборудования, подлежащего замене, с указанием паспортных характеристик оборудования для принятия Правительством Самарской области необходимого решения. Пояснил, что 14.12.2010 в мэрию направлено письмо с предложением предоставить в Министерство промышленности, энергетики и технологий Самарской области необходимые сведения.

Присутствующие обменялись мнениями.

Зверев А.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству принять за основу.

На голосование за основу ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Голосовали (11:14:30):
		«за» - 30;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Зверев А.И. – Предложил исключить из проекта решения пункта 4.

На голосование ставится поправка Зверева А.И.

Голосовали (11:15:02):
		«за» - 21;
		против – 5;
		воздержались – 4;
		не голосовали – 1.

Поправка принята.

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

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству с учётом внесённой поправки.

Голосовали (11:15:35):
«за» - 23;
против – нет;
воздержались – 7 (Маряхин М.И., Попов В.М., Гринблат Б.Е., Хмельницкая Н.В., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Соколова С.М.);
не голосовали – 1 (Носорев М.Н.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №451 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Зверева А.И., руководителя рабочей группы, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-7).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Рекомендовал принять проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Поплавский В.Н. – Выразил мнение, что Устав городского округа Тольятти следует дополнить статьёй о наказах избирателей. Предложил учесть опыт работы с наказами избирателей депутатов Тольяттинской городской Думы I-III созывов. Отметил, что до настоящего времени действует Положение о наказах избирателей депутатам Тольяттинской городской Думы, утверждённое решением городской Думы от 04.06.1997 №93.

Анташев С.А. – Поддержал предложение Поплавского В.Н.

Лёксин Н.Е. – Обратил внимание присутствующих, что в проекте решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности отсутствует пункт, касающийся утверждения порядка размещения наружной рекламы на территории городского округа. Считает необходимым включить данный пункт в проект изменений в Устав.

Зверев А.И. – Предложил проект решения профильной комиссии принять за основу.

На голосование за основу ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (11:28:43): «за» - единогласно.

Проект решения принят за основу.
		
Поправки внесли:

Зверев А.И. – Обратил внимание присутствующих, что до вынесения вопроса на заседание Думы рабочая группа тщательно проработала документ. Подчеркнул, что на рассмотрение Думы представлен согласованный с мэрией проект решения, предусматривающий необходимые изменения в Устав городского округа Тольятти в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации. Уточнил, что имеющиеся спорные предложения по внесению изменений в Устав подлежат последующему рассмотрению. Предложил поставить на голосование поправку Поплавского В.Н. о дополнении проекта изменений в Устав статьёй «Наказы избирателей».

На голосование ставится поправка Поплавского В.Н.

Голосовали (11:29:51):
		«за» - 17;
		против – 4;
		воздержались – 8;
		не голосовали – 2.

Поправка не принята.

Лёксин Н.Е. – Предложил дополнить часть 2 статьи 25 Устава городского округа Тольятти подпунктом об утверждении порядка размещения наружной рекламы на территории городского округа.

На голосование ставится поправка Лёксина Н.Е.

Голосовали (11:34:57):
		«за» - 13;
		против – 4;
		воздержались – 14;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Кулагин О.Ю. – Предложил вернуться к голосованию по поправке депутата Поплавского В.Н.

Серафимов А.Н. – Поддержал предложение Кулагина О.Ю.

На голосование ставится предложение Кулагина О.Ю.

Голосовали (11:35:51):
		«за» - 19;
		против – 7;
		воздержались – 5;
		не голосовали – нет.

Предложение принято.

Зверев А.И. – Предложил поставить на повторное голосование поправку Поплавского В.Н.: дополнить проект изменений в Устав статьёй «Наказы избирателей».

На голосование ставится поправка Поплавского В.Н.

Голосовали (11:36:34):
		«за» - 17;
		против – 3;
		воздержались – 11;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту решения не поступило.
На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (11:37:06):
«за» - 19;
против – 5 (Попов В.М., Жуков В.А., Лёксин Н.Е., Соколова С.М., Поплавский В.Н.);
воздержались – 3 (Маряхин М.И., Хмельницкая Н.В., Кулагин О.Ю.);
не голосовали – 4 (Чубаркин А.В., Гринблат Б.Е., Серафимов А.Н., Филатов С.Н.).
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №452 прилагается.

Микель Д.Б. – Пояснил, что, согласно части 3 статьи 76 Регламента Думы, решение о проведении публичных слушаний принимается простым большинством от установленной численности депутатов Думы, 19 голосами. Уточнил, что мнения, озвученные на публичных слушаниях по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти», отражаются в протоколе публичных слушаний и предоставляются в Думу для рассмотрения.

Депутаты приняли информацию к сведению.


СЛУШАЛИ: 8. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об изменении границ территориального общественного самоуправления «Луч» Центрального района городского округа Тольятти (Д-276).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (11:38:49): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №453 прилагается.


12:03:07 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали - 4 (Бузинный А.Ю., Дружинин А.А., Дуцев В.И., Шендяпин В.Г.).


Довгомеля А.И. – Предложил вернуться к обсуждению вопроса «О внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456» (Д-272). Пояснил, что не учтена поправка, касающаяся вступления в силу принятого решения с 01 января 2011.

На голосование ставится предложение Довгомели А.И. вернуться к обсуждению вопроса «О внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456» (Д-272).

Голосовали (12:05:05): «за» - единогласно.

Предложение принято.

Довгомеля А.И. – Предложил пункт 2 проекта решения изложить в редакции постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию:
«2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года».

На голосование ставится поправка Довгомели А.И.

Голосовали (12:06:04): «за» - единогласно.

Поправка принята.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии с учётом внесённой поправки.

Голосовали (12:06:29): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №448 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Кирпичникова В.М., первого заместителя мэра, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Д-6).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Кирпичников В.М. – Пояснил, что пакет документов по вопросу, доработанный мэрией согласно решению профильной комиссии от 18.01.2011, отозван 19.01.2011. Уточнил, что к рассмотрению предлагается проект решения мэрии от 17.01.2011.

Гринблат Б.Е. – Считает, что перед обсуждением вопроса следует провести расширенное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Гринблата Б.Е., что проект решения мэрии от 17.01.2011 обсуждался на заседании профильной комиссии 18.01.2011. 
Лёксин Н.Е. – Предложил представителям мэрии озвучить позицию налоговых органов в связи с предлагаемым списанием реструктурированной задолженности по пеням и штрафам ОАО «АВТОВАЗ».

Кирпичников В.М. – Пояснил, что налоговые органы согласны с предложением мэрии.

Лёксин Н.Е. - Обратился за разъяснениями относительно процедуры списания реструктурированной задолженности по пеням и штрафам ОАО «АВТОВАЗ».

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, отметил, что правовых оснований для уменьшения собственных доходов бюджета городского округа Тольятти путём списания реструктурированной задолженности по пеням и штрафам ОАО «АВТОВАЗ» нет. Обратил внимание присутствующих, что, согласно ст.59 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривается наличие соответствующего решения Думы, устанавливающего дополнительные основания признания безнадёжными к взысканию задолженностей по пеням и штрафам. 

Гринблат Б.Е. – Обосновал нецелесообразность списания задолженности ОАО «АВТОВАЗ».

Жуков В.А. – Высказал точку зрения на ситуацию с ранее произведённой реструктуризацией задолженности ОАО «АВТОВАЗ». Выступил против списания задолженности предприятию.

Кулагин О.Ю. – Обратился к представителю прокуратуры г.Тольятти за разъяснениями относительно возможного выявления прокуратурой г.Тольятти коррупционной составляющей в случае принятия Думой решения о списании реструктурированной задолженности по пеням и штрафам ОАО «АВТОВАЗ».

Нестерова Т.В., помощник прокурора г.Тольятти, отметила необходимость в предварительном изучении документов.

Кулагин О.Ю. – Предложил материалы по вопросу направить в прокуратуру г.Тольятти.

Микель Д.Б. – Пояснил, что, согласно Регламенту Думы, после поступления в Думу пакет документов по вопросу был направлен в прокуратуру г.Тольятти. Довёл до сведения присутствующих, что на Обращение депутатов Думы в адрес руководства ОАО «АВТОВАЗ» от 22.12.2010 поступило письмо от исполнительного вице-президента по финансам и корпоративному развитию ОАО «АВТОВАЗ» Лобанова О.В., подтверждающее намерение предприятия передать в муниципальную собственность на безвозмездной основе здания двух детских садов.

Довгомеля А.И. – Напомнил о необходимости поддержки предпринимательства в городском округе Тольятти. Подчеркнул, что ОАО «АВТОВАЗ» является крупнейшим налогоплательщиком на территории городского округа Тольятти. Рекомендовал приступить к процедуре голосования. 

Зырянов П.Е. – Прокомментировал ситуацию по списанию задолженности ОАО «АВТОВАЗ». Рекомендовал поддержать предложение мэрии.

Жуков В.А. – Привёл аргументы против списания реструктурированной задолженности ОАО «АВТОВАЗ» по пеням и штрафам.

Лёксин Н.Е. – Выразил мнение о необходимости достижения взаимопонимания между депутатскими фракциями для принятия конструктивных решений.

Кулагин О.Ю. – Поддержал позицию Лёксина Н.Е.

Серафимов А.Н. – Обратил внимание депутатов на отсутствие мэра при обсуждении вопроса, касающегося внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти. Высказал замечание относительно проведения заседания постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 18.01.2011 без предварительного уведомления фракции «КПРФ».

Кирпичников В.М. – Довёл до сведения депутатов, что мэр покинул зал заседаний Думы в связи с необходимостью присутствовать на встрече с комиссией из Министерства регионального развития Российской Федерации по вопросу выполнения капитального ремонта жилых домов в городском округе Тольятти в рамках реализации Федерального закона №185-ФЗ.

Зверев А.И. – Дал пояснения о причинах невозможности своевременного оповещения о заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и проведения предварительных встреч председателя Думы с руководителями фракций Думы городского округа Тольятти. 

Жуков В.А., Маряхин М.И., Серафимов А.Н. обратились к председателю Думы с просьбой объявить перерыв в заседании Думы.

Зверев А.И. – Предложил объявить перерыв на 10 минут.

По окончании перерыва депутаты продолжили работу.


13:24:38 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Бузинный А.Ю., Дружинин А.А., Дуцев В.И., 
Ивонинский Ф.А., Шендяпин В.Г.).


Зверев А.И. – Проинформировал присутствующих, что в результате проведённых во время перерыва консультаций депутатами принято решение отложить рассмотрение вопроса. Предложил, согласно части 9 статьи 74 Регламента Думы городского округа Тольятти, внести запись в протокол:
«1. Перенести рассмотрение вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Д-6) на внеочередное заседание Думы.
2. Дату проведения внеочередного заседания Думы определить дополнительно».

На голосование ставится запись в протокол, озвученная председателем Думы.

Голосовали (13:25:23):
«за» - 24;
против – 5;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Жукова Н.В. попросила учесть её голос как воздержавшейся. С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали (13:25:23):
«за» - 24;
против – 5;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Зверев А.И. – Предложил заслушать информацию мэрии по депутатскому запросу Болкансковой Н.Е. 

Трохачёв Н.Г., заместитель мэра по строительству и земельным ресурсам, проинформировал о проводимой мэрией работе по исключению указанного в депутатском запросе Болкансковой Н.Е. земельного участка, расположенного севернее здания, имеющего адрес: бульвар Космонавтов, 9, из утверждённого постановлением мэрии перечня. Прокомментировал ситуацию, касающуюся земельного участка, расположенного восточнее здания, имеющего адрес: ул.Автостроителей, 54. Подчеркнул, что оснований для исключения из перечня данного земельного участка нет.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Болканскова Н.Е. – Отметила, что удовлетворена ответом мэрии на депутатский запрос.


Анташев С.А. – Обратился к представителям мэрии по поводу замечания мэрии в связи с представлением депутатами Думы предложений в мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий без указания объёмов и сумм финансирования планируемых работ. Считает, что данное требование мэрии безосновательно.

Носорев М.Н. – Поддержал позицию Анташева С.А. Высказал мнение относительно указанного мэрией срока предоставления депутатами предложений в мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год.

Денисов А.В. – Проинформировал присутствующих о результатах обсуждения вопроса по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. 

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



Председатель Думы								     А.И.Зверев

