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ПРОТОКОЛ № 13
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 25 сентября 2009 года


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


10:03:28 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали на начало заседания - 28.
Отсутствовали - 7 (Анташев С.А., Довгомеля А.И., Зверев А.И., 
Поплавский В.Н., Попов В.М., Серафимов А.Н., Хмельницкая Н.В.). 


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 из одного вопроса: «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-226).
	
На голосование за основу ставится проект повестки.

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

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

Проект повестки принят за основу.

Замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

На голосование ставится проект повестки в целом.

Голосовали (10:04:52):
«за» - 27;
против – 1 (Пахоменко А.В.);
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

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

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

Голосовали: «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-226).


10:05:50 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Анташев С.А., Зверев А.И., Серафимов А.Н., Поплавский В.Н., Хмельницкая, Н.В.).


СЛУШАЛИ: 1. Кирпичникова В.М., первого заместителя мэра, 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-226).

Вопросы к докладчику:

Дружинин А.А. – Будет ли принято гарантийное письмо мэрии поставщиками теплоэнергоресурсов для нужд посёлка Поволжский на получение кредитов в связи с необходимостью возмещения недополученных доходов?

Рудуш В.Э. – Будут ли до конца года произведены работы по валке и обрезке аварийно-опасных деревьев?

Носорев М.Н. – Кем будет осуществляться контроль за выполнением работ по валке и обрезке аварийно-опасных деревьев?

Лёксин Н.Е. – Каков механизм использования денежных средств, направленных департаменту образования мэрии по результатам работы согласительной комиссии? 

Выступили:

Денисов А.В. – Прокомментировал особенности ситуации по валке и обрезке аварийно-опасных деревьев за счёт организации общественных работ. Озвучил проблемы, связанные с выполнением данного вида работ.

Пахоменко А.В. – Предложил записать в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (А.В.Денисов) рассмотреть вопрос о механизме реализации мероприятий благоустройства внутриквартальных территорий в рамках выполнения общественных работ в городском округе Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Колмыков С.Н. – Проинформировал присутствующих о результатах работы согласительной комиссии. 

Кулагин О.Ю. – Обратился за разъяснениями к Колмыкову С.Н. относительно порядка расходования средств, выделенных департаменту образования мэрии по результатам работы согласительной комиссии.

Колмыков С.Н. – Пояснил, что, в соответствии с рекомендацией протокола согласительной комиссии от 24.09.2009г., депутатам Думы предложено в срок до 01.10.2009г. представить в мэрию предложения по проведению энергосберегающих мероприятий в образовательных учреждениях городского округа.

Кулагин О.Ю. – Выразил мнение о целесообразности согласования мероприятий по энергосбережению с депутатами Думы и руководителями образовательных учреждений городского округа.

Дуцев В.И. – Высказал точку зрения по поводу порядка расходования средств, предусмотренных для департамента образования мэрии. Считает необходимым записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) средства, выделенные департаменту образования мэрии, распределить пропорционально по избирательным округам на основании предложений депутатов Думы, согласованных с руководителями образовательных учреждений соответствующих избирательных округов».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Лёксин Н.Е. – Озвучил предложения депутатов фракции «Декабрь» о расходовании средств, выделенных департаменту образования мэрии:
- на установку приборов учёта в образовательных учреждениях городского округа;
- на открытие дополнительных групп в детских дошкольных образовательных учреждениях АНО ДО «Планета детства «Лада».

Подоляко Т.Н. – Привела доводы против использования выделенных департаменту образования мэрии средств на установку приборов учёта в образовательных учреждениях городского округа.

Дуцев В.И. – Подчеркнул, что позиция депутатов фракции «Декабрь» относительно расходования выделенных департаменту образования мэрии средств созвучна рекомендациям согласительной комиссии. Подчеркнул, что после необходимого согласования с руководителями образовательных учреждений депутаты представят в мэрию предложения по освоению средств департаментом образования мэрии. Обратил внимание членов фракции «Декабрь», что руководством ОАО «АВТОВАЗ» решается вопрос о создании дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Филатов С.Н. – Поддержал проект решения мэрии, подготовленный по итогам работы согласительной комиссии. Выразил мнение, что мэрии следует провести необходимую работу по определению дополнительных источников дохода в бюджет городского округа Тольятти.
Пахоменко А.В. – Предложил проект решения мэрии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (10:33:37): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №144 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Пахоменко А.В. – Напомнил депутатам, что очередное заседание Думы состоится 07.10.2009г. 

Депутаты приняли информацию к сведению.



Председатель Думы							     А.В.Пахоменко

