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ПРОТОКОЛ № 11
заседания Думы городского округа Тольятти

от 16 сентября 2009 года


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


10:09:48 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали на начало заседания - 28.
Отсутствовали - 7 (Бузинный А.Ю., Гончаров А.В., Кулагин О.Ю., 
Лёксин Н.Е., Маряхин М.И., Родионов В.В., Соколова С.М.).


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

Вёл заседание Пахоменко А.В., председатель Думы.

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

Голосовали (10:10:41): «за» - единогласно.

(Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Попов В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2007г. №776» (Д-218).

На голосование ставится предложение Попова В.И.

Голосовали (10:12:14):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 1.
(Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.


10:13:16 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Бузинный А.Ю., Гончаров А.В., Маряхин М.И., 
Родионов В.В., Соколова С.М.).


Пахоменко А.В. – Озвучил предложение мэрии исключить из проекта повестки вопрос «О реализации права органов местного самоуправления городского округа Тольятти на создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий, оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории городского круга Тольятти».

Мелёхина Г.И., заместитель мэра по правовым вопросам – руководитель аппарата мэрии, пояснила, что после доработки вопрос будет представлен в Думу для рассмотрения.

На голосование ставится предложение мэрии.

Голосовали (10:14:20): «за» - единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Пахоменко А.В. – Озвучил предложение мэрии снять с рассмотрения вопрос «О ходе выполнения городской целевой Программы переселения граждан г.Тольятти из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005г. №123, по состоянию на 30.06.2009г.». Уточнил, что имеется решение профильной комиссии об исключении данного вопроса из проекта повестки.

Трохачёв Н.Г., заместитель мэра по строительству и земельным ресурсам – руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии, дал пояснения относительно причин снятия вопроса с рассмотрения.

Довгомеля А.И. – Предложил поддержать решение профильной комиссии и исключить вопрос из проекта повестки.

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы.

Голосовали (10:16:04): «за» - единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Дуцев В.И., руководитель рабочей группы, предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.11.2007г. №764 «О налоге на имущество физических лиц» (Д-203). Уточнил, что данный вопрос может быть рассмотрен в рамках вопроса «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-204).

На голосование ставится предложение, озвученное Дуцевым В.И.

Голосовали (10:17:11): за» - единогласно.

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 (10:17:45): «за» - единогласно.

Повестка дня заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.12.2008г. №1042 «О бюджете городского округа Тольятти на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (Д-209).

О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти (Д-204).

О реализации права на участие органов местного самоуправления городского округа Тольятти в осуществлении деятельности по опеке и попечительству (Д-199).

О признании утратившим силу постановления Тольяттинской городской Думы от 19.12.2001г. №340 «О Положении об условиях оплаты населением жилищных и коммунальных услуг, предоставляемых в жилище, площадь которого превышает установленную социальную норму площади жилья (второе чтение)» 
(Д-215).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2009 года (первое чтение) (Д-213).

О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на IV квартал 2009 года (Д-212).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2009 года (первое чтение) (Д-214).
Об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда (Д-210).

Об информации мэрии о работе департамента градостроительной деятельности в I полугодии 2009 года (Д-211).

Об информации мэрии о работе управления земельных ресурсов в 
I полугодии 2009 года (Д-198).

Об информации мэрии о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009г. №1084 «О внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания)» в части поступления средств в бюджет городского округа Тольятти от аренды муниципального имущества 
(Д-205).

Об информации мэрии о ходе выполнения Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2009 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 12.11.2008г. №1000 (Д-201).

Об информации мэрии о работе департамента по управлению муниципальным имуществом в I полугодии 2009 года (Д-208).

О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2007г. №776 
(Д-218).


СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.12.2008г. №1042 «О бюджете городского округа Тольятти на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (Д-209).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал присутствующих, что профильная комиссия рекомендует направить материалы по вопросу в согласительную комиссию. 

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии о направлении материалов в согласительную комиссию по вопросам бюджета городского округа Тольятти. 

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:20:04): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №124 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Дуцева В.И., руководителя рабочей группы, о налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти (Д-204).

Вопросы к представителям мэрии:

Гринблат Б.Е. – Что можете сказать о законопроекте, внесённом в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, касающегося начисления налога на имущество физических лиц?

Вопросы к представителям МРИ ФНС России №2 и №19 по Самарской области:

Гринблат Б.Е. – Какой будет процедура извещения граждан в случае принятия Думой представленного проекта решения? Когда граждане городского округа Тольятти смогут платить налог по новым ставкам?

Жеребцов С.В. – Сколько процентов населения оплатили налог на имущество физических лиц по состоянию на 15.09.2009г.?

Выступили:

Гильгулин Г.В. – Прокомментировал ситуацию в связи с предложением Думы о снижении налоговой нагрузки на граждан городского округа Тольятти. Дал пояснения на заключение мэрии. Высказал мнение, что представленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике проект решения нуждается в доработке. 

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, прокомментировал ситуацию с принятием представленного профильной комиссией проекта решения.

Лёксин Н.Е. – Считает целесообразным направить материалы по вопросу в рабочую группу для доработки.

Суслин В.С., начальник МРИ ФНС России №19 по Самарской области, озвучил позицию МРИ ФНС России №2 и №19 по Самарской области в связи с представленными Думой предложениями по начислению налога на имущество физических лиц.

Пахоменко А.В. – Отметил неоднозначность рассматриваемого вопроса. Напомнил о работе рабочей группы для подготовки предложений по внесению изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.11.2008г. №764 «О налоге на имущество физических лиц». Обратил внимание на наличие в других регионах практики по применению ставки налога с учётом стоимости доли имущества.

Шишкин А.Г., помощник прокурора г.Тольятти, высказал позицию прокуратуры по данному вопросу. Выразил мнение, что материалы по вопросу следует направить на доработку в рабочую группу.

Колмыков С.Н. – Рекомендовал принять проект решения профильной комиссии. Подчеркнул, что данное решение направлено на снижение налогового бремени для граждан городского округа.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:37:48):
«за» - 22;
против – нет;
воздержались – 8 (Попов В.И., Гринблат Б.Е., Хмельницкая Н.В., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Поплавский В.Н., Серафимов А.Н., 
Филатов С.Н.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №125 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Финагееву Е.В., руководителя департамента по вопросам семьи и демографического развития мэрии, о реализации права на участие органов местного самоуправления городского округа Тольятти в осуществлении деятельности по опеке и попечительству (Д-199).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Дал пояснения по проекту решения профильной комиссии об отклонении проекта решения мэрии.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по социальной политике поставить на голосование в целом. 

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

Голосовали (10:41:02): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №126 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Дыченкову М.В., и.о.руководителя департамента социальной поддержки населения мэрии, о признании утратившим силу постановления Тольяттинской городской Думы от 19.12.2001г. №340 «О Положении об условиях оплаты населением г.Тольятти жилищных и коммунальных услуг, предоставляемых в жилище, площадь которого превышает установленную социальную норму площади жилья (второе чтение)» (Д-215).

Вопросов к докладчику не поступило.

Гринблат Б.Е. – В каком объёме предусмотрены средства на компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в бюджете городского округа Самара?

Выступили:

Денисов А.В. – Довёл до сведения депутатов, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения мэрии с учётом поправки в п.3 проекта решения.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«Предложить мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу информацию о размере денежных средств, предусмотренных в бюджете городского округа Самара и городского округа Тольятти на компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг».

Пахоменко А.В. – Предложил внести запись в протокол и поставить на голосование в целом проект решения мэрии с учётом поправки постоянной комиссии по городскому хозяйству в пункт 3.

На голосование в целом ставится запись в протокол и проект решения мэрии с учётом поправки в пункт 3.

Голосовали (10:52:22): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №127 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Пахоменко А.В., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2009 года (первое чтение) (Д-213).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом с учётом замечаний информационно-аналитического и юридического управлений Думы.

На голосование в целом ставится проект решения с учётом замечаний информационно-аналитического и юридического управлений Думы.

Голосовали (10:53:50): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №128 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Макееву О.Н., заместителя председателя контрольно-счётной палаты Думы, о плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на IV квартал 2009 года (Д-212).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Пахоменко А.В. – Напомнил депутатам, что, в соответствии со ст.57 Регламента Думы, проект плана контрольной деятельности принимается, как правило, в первом чтении. В представленном проекте решения предлагается утвердить план без принятия в первом чтении.

Денисов А.В. – Считает возможным утвердить план контрольной деятельности Думы без принятия в первом чтении.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:56:28): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №129 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Пахоменко А.В., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2009 года (первое чтение) (Д-214).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом с учётом замечаний юридического управления Думы.

На голосование ставится проект решения в целом с учётом замечаний юридического управления Думы. 

Голосовали (10:57:32): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №130 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда (Д-210).

Вопросы к докладчику:

Рудуш В.Э. – Что такое детские микро-сады?

Колмыков С.Н. – Какова минимальная численность детей в детских микро-садах?

Зверев А.И. – Каков прогноз по сокращению численности работников ОАО «АВТОВАЗ»?

Гринблат Б.Е. – Насколько целесообразно создание детских микро-садов в условиях низкой наполняемости групп АНО ДО «Планета детства «Лада»? Каким образом учитывается мэрией фактор скрытой безработицы? Какова прогнозируемая численность безработных на конец года?

Анташев С.А. – Сколько средств выделено на материально-техническое обеспечение общественных работ? В каком объеме предусматриваются средства на создание частных предприятий?

Колмыков С.Н. – Какие виды общественных работ предусматриваются и каков механизм их оплаты?

Рудуш В.Э. – Каков перечень общественных работ?

Выступили:

Пахоменко А.В. – Предложил записать в протокол:
«Поручить отделу по ИО и АСУ Думы (В.В.Буслаев) направить всем депутатам Думы электронную версию материалов презентации по вопросу «Об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Попов В.И. – Отметил, что по результатам рассмотрения вопроса профильная комиссия рекомендует принять информацию к сведению.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (11:16:07): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 9. Трохачёва Н.Г., заместителя мэра по строительству и земельным ресурсам – руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, об информации мэрии о работе департамента градостроительной деятельности в I полугодии 2009 года (Д-211).

Вопросы к докладчику:

Рудуш В.Э. – Почему не приняты меры для выполнения работ по завершению строительства кардиоцентра? 

Денисов А.В. – Почему средства, выделенные из бюджета городского округа Тольятти в апреле 2009 года на завершение строительства кардиоцентра, не освоены до настоящего времени?

Анташев С.А. – Когда будет готово техническое задание для разработки инвестиционных Программ предприятий коммунального комплекса городского округа Тольятти?

Выступили:

Довгомеля А.И. – Обратил внимание депутатов, что вопрос подробно обсуждался на заседании профильной комиссии. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Рекомендовал принять проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Денисов А.В. – Отметил, что на заседании профильной комиссии даны поручения мэрии. Выразил мнение, что к обсуждению данного вопроса следует вернуться в ноябре 2009 года.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии и запись в протокол:
«Включить в план текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2009 год вопрос «Об информации мэрии о работе департамента градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти за 9 месяцев 2009 года».
Срок – ноябрь 2009 года».

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и запись в протокол.

Голосовали (11:23:29): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №131 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Холназарову Т.Н., руководителя управления земельных ресурсов мэрии, об информации мэрии о работе управления земельных ресурсов в I полугодии 2009 года (Д-198).
Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Что можете сказать о программном обеспечении деятельности управления?

Жеребцов С.В. – Имеется ли в базах данных управления конфиденциальная информация?

Довгомеля А.И. – По чьей вине не была произведена плата за пользование программным продуктом владельцу?

Гринблат Б.Е. – Почему разработкой программных продуктов не занимаются соответствующие специалисты мэрии?

Поплавский В.Н. – Проведён ли анализ нормативных правовых актов Думы о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, отменённых в соответствии с протестом прокурора г.Тольятти?

Выступили:

Довгомеля А.И. – Выразил мнение, что к лицам, виновным в задолженности по оплате услуг, связанных с программным обеспечением деятельности управления земельных ресурсов мэрии, следует принять соответствующие меры.

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, поддержал точку зрения Довгомели А.И.

Подоляко Т.Н. – Считает, что необходимо выработать механизм по сохранению и защите служебной информации.

Пахоменко А.В. – Согласился, что программные продукты, обеспечивающие деятельность муниципалитета, должны находиться в собственности городского округа. Считает возможным внести соответствующую запись в протокол.

	Довгомеля А.И. – Обратил внимание депутатов, что решением Думы от 17.06.2009г. №99 мэрии поручено организовать ведение учёта муниципального имущества с использованием передовых информационных систем.


11:36:12 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствует – 30.
Отсутствует – 5 (Бузинный А.Ю., Гончаров А.В., Маряхин М.И., 
Родионов В.В., Соколова С.М.).


Довгомеля А.И. - Отметил, что по результатам рассмотрения вопроса профильная комиссия рекомендует принять информацию к сведению.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование запись в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Предложить мэрии (А.Н.Пушков) провести работу по организации управления электронными базами данных органов местного самоуправления городского округа Тольятти.
3. Контроль за выполнением возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (А.И.Довгомеля)».

На голосование ставится запись в протоколе.

Голосовали (11:36:45): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 11. Орешину Г.К., заместителя руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, об информации мэрии о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009г. №1084 «О внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания)» в части поступления средств в бюджет городского округа Тольятти от аренды муниципального имущества 
(Д-205).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. - Отметил, что по результатам рассмотрения вопроса профильная комиссия рекомендует принять информацию к сведению.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (11:39:54): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 12. Орешину Г.К., заместителя руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, об информации мэрии о ходе выполнения Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2009 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 12.11.2008г. №1000 (Д-201).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Какова стоимость выкупленного ОАО «Агентство воздушных сообщений» пакета акций, принадлежащий муниципалитету? 

Выступили:

Довгомеля А.И. – Прокомментировал решение постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию по обсуждаемому вопросу. Рекомендовал принять проект решения, подготовленный комиссией.

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

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:45:40):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 2 (Кулагин О.Ю., Поплавский В.Н.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №132 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Орешину Г.К., заместителя руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, об информации мэрии о работе департамента по управлению муниципальным имуществом в I полугодии 2009 года (Д-208).

Вопросы к докладчику:

Кулагин О.Ю. – Могут ли арендаторы площадей, переданных в хозяйственное ведение муниципальных предприятий, приватизировать данные помещения?

Поплавский В.Н. – Что можете сказать по поводу дальнейшей эксплуатации ранее приватизированного здания бани в пос.Фёдоровка? 

Выступили:

Довгомеля А.И. - Отметил, что по результатам рассмотрения вопроса профильная комиссия рекомендует принять информацию к сведению.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (11:53:59): 
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 2 (Кулагин О.Ю., Поплавский В.Н.);
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.
СЛУШАЛИ: 14. Мелёхину Г.И., заместителя мэра по правовым и организационным вопросам – руководителя аппарата мэрии, о внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2007г. №776 (Д-218).

Вопросы к докладчику:

Анташев С.А. – Почему финансирование территориального общественного самоуправления не осуществлялось в течение 9 месяцев 2009 года согласно действующему порядку?

Пахоменко А.В. – Гарантирует ли внесение изменений в Положение, что средства бюджета городского округа будут направлены для финансирования территориального общественного самоуправления?

Кулагин О.Ю. – Как будет решаться вопрос о финансировании вновь создаваемых ТОСов?

Дуцев В.И. – Есть ли прейскурант на мероприятия, рекомендованные к проведению в ТОСах? Что включает в себя перечень таких мероприятий?

Выступили:

Попов В.И. – Прокомментировал ход обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Обратил внимание депутатов, что проект решения комиссии подготовлен с учётом замечаний специалистов Думы и мэрии.

Гринблат Б.Е. – Высказал замечания по проекту решения в части принципа финансирования ТОС. Подчеркнул, что за 9 месяцев текущего года финансирование территориального общественного самоуправления не осуществлялось.

Болканскова Н.Е. – Проинформировала присутствующих о работе рабочей группы по вопросу осуществления взаимодействия органов местного самоуправления и территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти. Рекомендовала принять проект решения профильной комиссии.

Филатов С.Н. – Отметил, что ТОСы согласились с предложенным порядком финансирования.

Анташев С.А. – Считает неверным уход от определения объёма финансирования исходя из численности населения на территории ТОС. 

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 (12:07:53):
«за» - 22;
против – 1 (Анташев С.А.);
воздержались – 6 (Жеребцов С.В., Попов В.М., Хмельницкая Н.В., Жуков В.А., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е.);
не голосовали – 1 (Гринблат Б.Е.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №133 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Пахоменко А.В. – Проинформировал депутатов Думы, что в 14-00 в зале заседаний состоится выездное заседание президиума Общественного совета при Самарской Губернской Думе по вопросу «О реализации закона Самарской области «О благотворительной деятельности в Самарской области» на территории городского округа Тольятти. Опыт. Проблемы». 

Депутаты приняли информацию к сведению.

Пахоменко А.В. – Поздравил с днём рождения депутатов Думы: Болканскову Н.Е., Жукову Н.В., Лёксина Н.Е., Альшина А.В., Денисова А.В., Зырянова П.Е., Серафимова А.Н.

Дуцев В.И. – Поздравил председателя Думы Пахоменко А.В. с днём рождения от имени депутатов Думы.

Пахоменко А.В. – Напомнил депутатам, что очередное заседание Думы состоится 23.09.2009г. 

Депутаты приняли информацию к сведению.



Председатель Думы							А.В.Пахоменко

