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ПРОТОКОЛ № 14
заседания Думы городского округа Тольятти

от 07 октября 2009 года


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


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

Вёл заседание Пахоменко А.В., председатель Думы.


10:04:33 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти; результат не засчитан в связи с ошибочным нажатием регистрационных кнопок.

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

Голосовали (10:05:24):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

В связи с ошибочной регистрацией депутатов голосование «за основу» не засчитано.


Пахоменко А.В. – Предложил провести перерегистрацию депутатов.

10:06:07 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали на начало заседания - 29.
Отсутствовали - 6 (Денисов А.В., Дружинин А.А., Жукова Н.В., 
Маряхин М.И., Рудуш В.Э., Шендяпин В.Г.).

Пахоменко А.В. – Предложил провести повторное голосование по принятию проекта повестки за основу.
	
На повторное голосование за основу ставится проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:06:34): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.
Поправки внесли:

Колмыков С.Н., председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, предложил включить в проект повестки вопрос 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-235). Обосновал целесообразность исключения из проекта повестки вопроса о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 16.09.2009г. «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-228).

На голосование ставится предложение Колмыкова С.Н. о включении в проект повестки 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-235).

Голосовали (10:08:09): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Обратился к первому заместителю мэра Кирпичникову В.М. относительно мнения мэрии об исключении вопроса о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 16.09.2009г. «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-228).

Кирпичников В.М. – Уточнил, что согласен с предложением Колмыкова С.Н. об исключении из проекта повестки вопроса «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-228).

На голосование ставится предложение Колмыкова С.Н. об исключении из проекта повестки вопроса о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 16.09.2009г. «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-228). 

Голосовали (10:08:57): «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 (10:09:28): «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-235).

Об отмене решения Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009г. №1083 «О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти»  (Д-227).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008г. №972 «О коэффициентах, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти»  (Д-222).

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти»  (Д-234).

О внесении изменений в Положение о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 04.02.2009г. №1071  (Д-237).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области, Генеральную Прокуратуру Российской Федерации, Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области, Управление по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области, Дивизион «Генерация Волги» ЗАО «КЭС» (ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»)  (Д-231).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к министру промышленности, энергетики и технологий Самарской области В.В.Капустину  (Д-232).

Об информации мэрии об изменении показателей Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2009 год  (Д-230).

Об информации мэрии об исполнении органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности (школьные и дошкольные учреждения городского округа Тольятти)  (Д-236).





Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, предложил рассмотреть первым вопрос 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-235).

Депутаты согласились с предложением Кирпичникова В.М.


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-235).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – За счёт каких средств предлагается увеличить ассигнования департаменту экономического развития для МУ «Городской информационный центр»?

Выступили:

Колмыков С.Н., председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, пояснил, что данный вопрос рассматривался на заседании профильной комиссии. Предложил принять представленный мэрией проект решения в целом.

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, уточнил, что ассигнования предлагается переместить за счёт средств резервного фонда мэрии с департамента финансов на департамент экономического развития для 
МУ «Городской информационный центр». 

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения мэрии от 06.10.2009г.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии от 06.10.2009г.

Голосовали (10:12:13): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №145 прилагается.

Пахоменко А.В. – Отметил исключительное событие в жизни городского округа Тольятти – одномоментное рождение четырёх детей в семье Рогачёвых.

Поплавский В.Н. – Обратил внимание депутатов, что в мкрн.Шлюзовой проживает семья, в которой родились две пары двойняшек с разницей в год.


СЛУШАЛИ: 2. Пахоменко А.В., председателя Думы, об отмене решения Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009г. №1083 «О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №258 
«О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти»  (Д-227).
Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил представленный проект решения от 29.09.2009г. поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения от 29.09.2009г.

Голосовали (10:15:55): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №146 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Холназарову Т.Н., руководителя управления земельных ресурсов мэрии городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008г. №972 «О коэффициентах, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти»  (Д-222).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И., председатель постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, прокомментировал решение комиссии. Рекомендовал принять проект решения от 07.10.2009г., подготовленный профильной комиссией, с учётом поправки в пункте 2.1., 2.2. 
«Срок – до 01.11.2009г.».

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения от 07.10.2009г., подготовленный постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом поправки в пунктах 2.1., 2.2.: «Срок – до 01.11.2009г.».

На голосование в целом ставится проект решения от 07.10.2009г., подготовленный постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом поправки в пунктах 2.1., 2.2.: 
«Срок – до 01.11.2009г.».

Голосовали (10:20:28): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №147 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Пахоменко А.В., руководителя рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа Тольятти, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти»  (Д-234).

Вопросов к докладчику не поступило.


Выступили:

Попов В.И., председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, довёл до сведения депутатов, что вопрос подробно обсуждался на заседании постоянной комиссии. Рекомендовал проект решения от 06.10.2009г., подготовленный рабочей группой, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения от 06.10.2009г., подготовленный рабочей группой. 

Голосовали (10:23:02): 
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №148 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Микеля Д.Б., руководителя рабочей группы по реализации Положения о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, 
о внесении изменений в Положение о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 04.02.2009г. №1071  (Д-237).

Вопросы к докладчику:

Поплавский В.Н. – Будут ли иметь право на награждение лица, совершившие героический поступок?

Выступили:

Микель Д.Б. – Пояснил, что в предлагаемых дополнениях в Положение указано, что представление к награждению и поощрению не должно носить массового характера и применяется в случаях, когда другие меры наград (поощрений) исчерпаны, либо когда применение этих мер не будет соответствовать значимости заслуг и достижений. 

Попов В.И., председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, проинформировал о ходе обсуждения данного вопроса на заседании комиссии. Рекомендовал проект решения от 06.10.2009г., подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения от 06.10.2009г., подготовленный постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. 

На голосование в целом ставится проект решения от 06.10.2009г., подготовленный постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (11:25:56): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №149 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Альшина А.В., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области, Генеральную Прокуратуру Российской Федерации, Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Самарской области, Управление по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области, Дивизион «Генерация Волги» ЗАО «КЭС» (ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»)  
(Д-231). Выразил мнение, что Обращение в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации преждевременно.

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Почему из перечисленных адресатов предлагается исключить Генеральную Прокуратуру Российской Федерации?

Выступили:

Альшин А.В. – Предложил представленный проект решения от 02.10.2009г. поставить на голосование в целом, исключив из адресатов Генеральную Прокуратуру Российской Федерации.

Анташев С.А., Попов В.И. – Поддержали мнение Альшина А.В. 

Гринблат Б.Е. – Считает, что порядок ценообразования, применяемый 
ОАО «ВоТГК», приводит к межгородскому перекрестному субсидированию потребителей в нарушение Постановления Правительства РФ от 21.08.2001г. №609 «О мерах по ликвидации системы перекрестного субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а также уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов». 
Уточнил, что Обращение в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации в данном случае уместно. 

Пахоменко А.В. – Предложил принять за основу проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству от 02.10.2009г. 

На голосование за основу ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству от 02.10.2009г. 

Голосовали (10:31:01): «за» - единогласно.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Пахоменко А.В. – Предложил, поставить на голосование поправку, озвученную Альшиным А.В., об исключении из Обращения адресата: Генеральная Прокуратура Российской Федерации.

На голосование ставится поправка, озвученная Альшиным А.В.

Голосовали (10:31:35): 
«за» - 17;
против – 5 (Гринблат Б.Е., Поплавский В.Н., Серафимов А.Н., Филатов С.Н., Чубаркин А.В.)
воздержались – 7 (Болканскова Н.Е., Жуков В.А., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Попов В.М., Соколова С.М., Хмельницкая Н.В.);
не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству от 02.10.2009г.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству от 02.10.2009г.

Голосовали (10:32:15): 
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Бузинный А.Ю.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №150 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Альшина А.В., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к министру промышленности, энергетики и технологий Самарской области В.В.Капустину  (Д-232).

Вопросов к докладчику не поступило:

Выступили:

Дуцев В.И., заместитель председателя Думы, предложил включить в перечень общественных работ - работы по уходу и присмотру за своим ребёнком, снизив норматив с трёх детей до одного ребёнка.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание депутатов, что данная поправка не относится к вопросу выделения денежных средств на материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых в рамках выполнения общественных работ в городском округе Тольятти.

Родионов В.В., Поплавский В.Н., Кулагин О.Ю. – Поддержали предложение Дуцева В.И.

Альшин А.В. – Высказал мнение, что поправку, предложенную 
Дуцевым В.И., можно подготовить проектом Обращения и включить в повестку заседания Думы 21.10.2009г.

Пахоменко А.В. – Предложил принять за основу проект решения от 02.10.2009г., подготовленный постоянной комиссии по городскому хозяйству. 

На голосование за основу ставится проект решения от 02.10.2009г., подготовленный постоянной комиссии по городскому хозяйству. 

Голосовали (10:42:25): «за» - единогласно.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Депутаты обменялись мнением.

Пахоменко А.В. – Предложил по озвученным рекомендациям внести запись в протокол: 
«Поручить аппарату Думы (Д.Б.Микель) подготовить в рабочем порядке дополнение к рассматриваемому Обращению по предложению депутата Дуцева В.И.».

Депутаты согласились с записью в протоколе без голосования.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование рекомендацию Дуцева В.И., необходимую для подготовки дополнения в текст Обращения.
«Внести в Приложение №1 к проекту решения дополнительно обращение по организации общественных работ, в том числе с учётом выплаты денежных средств на воспитание детей в детских микро-садах или семьях, снизив норматив с трёх детей до одного ребёнка».

На голосование ставится рекомендация Дуцева В.И.

Голосовали (10:43:47):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Рекомендация принята.

Пахоменко А.В. - Предложил проект решения от 02.10.2009г., подготовленный постоянной комиссии по городскому хозяйству, поставить на голосование в целом с учётом включения дополнения, подготовленного в соответствии с рекомендацией депутата Дуцева В.И.

На голосование в целом ставится проект решения от 02.10.2009г., подготовленный постоянной комиссии по городскому хозяйству, с учётом включения дополнения, подготовленного в соответствии с рекомендацией депутата Дуцева В.И.

Голосовали (10:44:30): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №151 прилагается.

СЛУШАЛИ: 8. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии об изменении показателей Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2009 год  
(Д-230).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Колмыков С.Н., председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, довёл до сведения депутатов, что профильная комиссия рекомендует информацию мэрии об уточнённых основных параметрах Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2009 год принять к сведению и внести соответствующую запись в протокол. 

Гринблат Б.Е. – Высказал замечания относительно отсутствия изменений по строительной отрасли и инвестиционным программам в рамках уточнённых основных параметрах Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2009 год.

Жидков Д.В. – Дал пояснения.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) предоставить в Думу информацию о планируемом вводе в эксплуатацию жилых домов в 2009 году с указанием адресов объектов».

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, поставить на голосование в целом запись в протокол: 
«Информацию мэрии об уточнённых основных параметрах Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2009 год принять к сведению». 

«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) предоставить в Думу информацию о планируемом вводе в эксплуатацию жилых домов в 2009 году с указанием адресов объектов.
Срок – по мере готовности».

На голосование в целом ставится запись в протокол и рекомендация для мэрии депутата Гринблата Б.Е.

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

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 9. Любич Т.В., заместителя руководителя департамента образования мэрии, об информации мэрии об исполнении органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности (школьные и дошкольные учреждения городского округа Тольятти)  (Д-236).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Мельников Ю.Н., заместитель начальника отдела государственного надзора городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский, дал пояснения по сути рассматриваемого вопроса.

Попов В.И., председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Рекомендовал принять проект решения от 06.10.2009г., подготовленный профильной комиссией. 

На голосование в целом ставится проект решения от 06.10.2009г., подготовленный постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (10:56:59): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №152 прилагается.




СЛУШАЛИ: Разное. 

Пахоменко А.В., председатель Думы, поздравил с днём рождения депутата Гринблата Б.Е.

Пахоменко А.В. – Напомнил депутатам, что очередное заседание Думы состоится 21.10.2009г. 



Председатель Думы							     А.В.Пахоменко

