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ПРОТОКОЛ № 4
заседания Думы городского округа Тольятти

от 15 апреля 2009 года.


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


10:05:44 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали на начало заседания - 27.
Отсутствовали - 8 (Анташев С.А., Бузинный А.Ю., Денисов А.В., 
Довгомеля А.И., Дуцев В.И., Попов В.И., Попов В.М., Соколова С.М.).

(10:07:15 – ошибочно запущена система электронного голосования.)

10:07:56 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали - 30.
Отсутствовали - 5 (Анташев С.А., Денисов А.В., Попов В.И., Попов В.М., Соколова С.М.).

(Депутат Денисов А.В., находясь в зале заседаний, не зарегистрировался в системе электронного голосования.)


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 (10:09:02):
«за» - 28;
против - нет;
воздержались - нет;
не голосовали - 3.

Денисов А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования. Подоляко Т.Н. попросила учесть её голос «за». 

Пахоменко А.В. – Отметил, что не все депутаты приняли участие в голосовании. Предложил проект повестки поставить на повторное голосование за основу. 
На повторное голосование за основу ставится проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:09:44): «за» - единогласно.

(Денисов А.В. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.


10:10:40 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Анташев С.А., Попов В.И., Попов В.М., Соколова С.М.).

10:11:54 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Анташев С.А., Попов В.И., Соколова С.М.).

10:13:13 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Попов В.И., Соколова С.М.).


Пахоменко А.В. – Считает целесообразным провести повторное голосование по принятию проекта повестки за основу.

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

Голосовали (10:13:31): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Пахоменко А.В. – Озвучил предложение Денисова А.В., руководителя рабочей группы по внесению изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 24.01.2007г. №619, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 24.01.2007г. №619» (Д-299) и перенести на внеочередное заседание Думы 22.04.2009г. 

Денисов А.В. – Дал пояснения о причинах исключения и переноса данного вопроса на внеочередное заседание Думы 22.04.2009г. 

На голосование ставится предложение Денисова А.В.

Голосовали (10:15:32): 
«за» - 32;
против - нет;
воздержались - 1;
не голосовали - нет.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Пахоменко А.В. – Озвучил предложение мэрии включить в проект повестки два вопроса, касающиеся внесения 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-101, Д-104). 

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, дал пояснения по сути инициируемых мэрией вопросов. 

На голосование ставится предложение мэрии 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-101).

Голосовали (10:17:34): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

На голосование ставится предложение мэрии 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-104).

Голосовали (10:17:56): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с совместным решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки следующие вопросы:
- О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 (Д-98);
- 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-99).

Довгомеля А.И. – Аргументировал целесообразность включения данных вопросов в проект повестки.

На голосование ставится предложение включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257» (Д-98).

Голосовали (10:19:33): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

На голосование ставится предложение включить в проект повестки вопрос «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-99).

Голосовали (10:19:55): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Лёксин Н.Е. – Обратился к депутатам по поводу необходимости дополнительного включения в проект повестки вопроса «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257» (Д-100).

Довгомеля А.И. – Пояснил, что по результатам обсуждения данного вопроса на совместном заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию принято решение направить материалы по вопросу в рабочую группу, созданную для разрешения ситуации, связанной с введением в действие постановления Правительства Самарской области от 10.12.2008г. №473 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населённых пунктов Самарской области». Пригласил Лёксина Н.Е. принять участие в работе рабочей группы.

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

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

Голосовали (10:22:01): «за» - единогласно.

Повестка дня заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об отчёте мэрии о выполнении целевой Программы улучшения жилищных условий граждан г.Тольятти с использованием ипотечного кредитования на 2002-2011гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 23.01.2002г. №361, за 2008 год 
(Д-81).

О составе общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (Д-102).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.03.2009г. №7 «О структуре Думы городского округа Тольятти V созыва» (Д-103).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.03.2009г. №20 «О составе постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности» (Д-97).

О повторном Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти (Д-93).

Об отчёте о работе контрольно-счётной палаты Думы городского округа Тольятти за 2008 год (Д-68).

О ходе реализации Концепции молодёжной политики в г.Тольятти на 2006-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 25.05.2005г. №145, в 2008 году (Д-94).

О мерах, предпринимаемых мэрией городского округа Тольятти в условиях кризиса (Д-107).

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-101).

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-104).

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 (Д-98).

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-99).


СЛУШАЛИ: 1. Белякову И.В., руководителя управления жилищной политики мэрии, об отчёте мэрии о выполнении целевой Программы улучшения жилищных условий граждан г.Тольятти с использованием ипотечного кредитования на 2002-2011гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 23.01.2002г. №361, за 2008 год (Д-81).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Прокомментировал проект решения, представленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

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

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

Голосовали (10:23:45): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №43 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Пахоменко А.В., председателя Думы, о составе общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (Д-102).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:24:53): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №44 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Пахоменко А.В., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.03.2009г. №7 «О структуре Думы городского округа Тольятти V созыва» (Д-103).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:26:08): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №45 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Пахоменко А.В., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.03.2009г. №20 «О составе постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности» (Д-97).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:27:18): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №46 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о повторном Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти (Д-93).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Прокомментировал решение постоянной комиссии по городскому хозяйству. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения, подготовленный Гринблатом Б.Е. 

Гринблат Б.Е. – Считает необходимым перед последним абзацем внести дополнение в проект Обращения:
«Информация мэрии о возврате населению части оплаты за отопление жилых помещений за 2008 год, поступившая в Думу 30.03.2009г., представлена не в полном объёме».
Рекомендовал учесть редакционные поправки информационно-аналитического управления Думы и указать в пункте 2 проекта решения срок – до 30.04.2009г.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом с учётом поправок, озвученных 
Гринблатом Б.Е.

На голосование в целом ставится проект решения с учётом поправок.

Голосовали (10:31:22): 
«за» - 32;
против – 1 (Дуцев В.И.);
воздержались – нет;
не голосовали – нет.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №47 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Яковлева К.Н., председателя контрольно-счётной палаты Думы, об отчёте о работе контрольно-счётной палаты Думы городского округа Тольятти за 2008 год (Д-68).

Вопросы к докладчику:

Зверев А.И. – Что подразумевается под конструктивным взаимодействием представительного и исполнительного органов местного самоуправления городского округа Тольятти? Были ли попытки со стороны исполнительной власти ограничить полномочия контрольно-счётной палаты Думы в ходе контрольной деятельности?

Гринблат Б.Е. – Направлялись ли материалы проверки за ходом реализации инвестиционных проектов в городском округе Тольятти в прокуратуру г.Тольятти? Какие меры были предприняты прокурором г.Тольятти? Направлены ли соответствующим адресатам материалы проверки эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2008 году на приобретение жилых помещений в сумме 55 000 тыс.руб. и 30 000 тыс.руб., согласно решению Думы от 18.03.2009г. №23?

Выступили:

Колмыков С.Н. – Прокомментировал решение профильной комиссии. Отметил, что комиссия рекомендует принять проект решения по обсуждаемому вопросу с учётом поправок постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Пахоменко А.В. – Предложил представленный проект решения поставить на голосование в целом с учётом поправок профильной комиссии. 

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

Голосовали (10:39:50): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №48 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о ходе реализации Концепции молодёжной политики в г.Тольятти на 2006-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 25.05.2005г. №145, в 2008 году (Д-94).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал депутатов о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что подготовлен проект решения комиссии.

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 (10:41:26): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №49 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Кирпичникова В.М., первого заместителя мэра, о мерах, предпринимаемых мэрией городского округа Тольятти в условиях кризиса (Д-107).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Как прокомментируете данные о значительном росте производства алкогольной продукции в городском округе Тольятти? Что обсуждалось на заседании «круглого стола» по поддержке предпринимательства 30.01.2009г.? Где можно ознакомиться с данной информацией? В каком объёме предусмотрены бюджетные средства на мероприятия по содействию трудоустройству молодёжи? Сколько предприятий городского округа Тольятти имеют задолженность свыше 2 месяцев по выплате заработной платы?

Носорев М.Н. – Какие конкретно меры принимаются мэрией по противодействию кризису?

Гринблат Б.Е. – Каков эффект от предпринимаемых мэрией мер по поддержке предпринимателей в условиях кризиса?

Денисов А.В. – Как решается вопрос об имуществе, находившемся в хозяйственном ведении ныне сменивших организационно-правовую форму управляющих компаний жилищно-коммунальной сферы?

Выступили:

Носорев М.Н. – Выразил мнение, что представленная мэрией информация не содержит мер по преодолению кризиса.

Гринблат Б.Е. – Высказал замечания по представленной мэрией информации. Обозначил возможные пути решения проблемы безработицы в условиях кризиса. 

Кирпичников В.М. – Дал пояснения на замечания Гринблата Б.Е. Предложил заинтересованным депутатам присутствовать на заседаниях Совета по промышленности и инвестициям, которые проводятся ежемесячно.

Поплавский В.Н. – Обратил внимание депутатов на план антикризисных мер от ЦК КПРФ и фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, представленный депутатам для ознакомления. Выразил мнение о необходимости выработки совместных предложений по оказанию помощи муниципальным образованиям в условиях кризиса для последующего направления в федеральные органы власти.

Зверев А.И. – Дал оценку предпринимаемым Правительством Российской Федерации мерам по преодолению кризиса. Подчеркнул важность формирования общей позиции в условиях кризиса и подготовки соответствующих предложений для направления в вышестоящие структуры власти.

Пахоменко А.В. – Считает возможным записать в протокол: принять информацию к сведению.

Жеребцов С.В. – Выразил мнение, что вопрос о мерах, предпринимаемых мэрией городского округа Тольятти в условиях кризиса, следует выносить для обсуждения на каждое заседание Думы.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«Отметить недостаточность мер, предпринимаемых мэрией городского округа Тольятти в части преодоления экономических последствий кризиса».

Пахоменко А.В. – Считает, что преждевременно вносить в протокол запись о недостаточности мер, предпринимаемых мэрией. Отметил, что в первую очередь необходимо чётко сформулировать и систематизировать проблемы, возникшие в условиях кризиса, определить последствия данных проблем и приступить к разработке мер по их решению. Повторил, что представленную информацию мэрии следует принять к сведению и продолжить работу над антикризисными мерами.

Маряхин М.И. – Выразил мнение, что мэрии следует пригласить заинтересованных депутатов на заседание Совета по промышленности и инвестициям. 

Довгомеля А.И. – Считает, что депутатам необходимо направить в мэрию предложения по преодолению последствий кризиса.

Филатов С.Н. – Предложил подготовить Обращение депутатов Думы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, отметил, что депутат вправе подготовить проект Обращения и вынести на заседание Думы.

Пахоменко А.В. – Предложил записать в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Предложить мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу дополнительную информацию по выработке мер для преодоления последствий кризиса.
2. Вернуться к рассмотрению вопроса «О мерах, предпринимаемых мэрией городского округа Тольятти в условиях кризиса» на очередном заседании Думы.
Срок – 13.05.2009г.
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (С.Н.Колмыков)».

На голосование ставится запись в протоколе.

Голосовали (11:17:56):
«за» - 29;
против - нет;
воздержались – 4 (Носорев М.Н., Денисов А.В., Гринблат Б.Е., Кулагин О.Ю.);
не голосовали - нет.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 9. 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-101).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Когда, в соответствии с рекомендацией протокола заседания постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 14.04.2009г., в Думу будет представлена информация, подтверждающая договорённость мэрии с федеральной и региональной властью о выделении средств на содержание объектов социально-культурной сферы ОАО «АВТОВАЗ» и выполнение капитального ремонта жилого фонда?

Маряхин М.И. – Каков механизм использования средств вышестоящих бюджетов, муниципалитета и собственников жилых помещений на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов? Какова доля собственника жилого помещения от суммы, предусмотренной на капитальный ремонт многоквартирного дома? 

Выступили:

Маряхин М.И. – Предложил записать в протокол:
«Предложить мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу информацию:
- о механизме использования средств вышестоящих бюджетов, муниципалитета и собственников жилых помещений на выполнение мероприятий областной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2007г. №263;
- о стоимости капитального ремонта многоквартирного дома для собственника жилого помещения в пересчёте на 1 кв.м жилого помещения».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Колмыков С.Н. – Ознакомил присутствующих с ходом обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения мэрии.

Гринблат Б.Е. – Обосновал необходимость проведения депутатских слушаний в связи с передачей в муниципальную собственность объектов социально-культурного назначения ОАО «АВТОВАЗ». Предложил записать в протокол:
«Провести депутатские слушания по вопросу «О передаче в муниципальную собственность объектов социально-культурного назначения ОАО «АВТОВАЗ».
Срок – по мере готовности».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Денисов А.В. - Ознакомил присутствующих с ходом обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал ситуацию с выполнением работ по капитальному ремонту жилого фонда. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения мэрии.

Маряхин М.И. – Предложил записать в протокол:
«Предложить контрольно-счётной палате Думы (К.Н.Яковлев) включить в план контрольной деятельности Думы по осуществлению муниципального финансового контроля на IV квартал 2009 года проведение проверки использования бюджетных средств, предусмотренных в 2009 году на выполнение мероприятий областной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2007г. №263».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

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

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (11:30:14):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – 3 (Попов В.М., Гринблат Б.Е., Хмельницкая Н.В.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №50 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. 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-104).

Вопросы к докладчику:
Маряхин М.И. – Насколько сокращаются расходы по содержанию мэрии?

Денисов А.В. – Не пересматриваются ли в связи с кризисом функциональные обязанности работников органов исполнительной власти городского округа Тольятти?

Выступили:

Колмыков С.Н. – Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике о направлении материалов в согласительную комиссию.

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

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

Голосовали (11:34:47): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №51 прилагается.

Кирпичников В.М. – Предложил записать в протокол:
«Поручить сопредседателям постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти (С.Н.Колмыков, В.М.Кирпичников) организовать первое заседание согласительной комиссии по вопросу внесения 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» 16.04.2009г.».

Депутаты согласились с записью в протоколе.


СЛУШАЛИ: 11. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 (Д-98).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Отметил, что вопрос рассмотрен на совместном заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Рекомендовал принять совместный проект решения по обсуждаемому вопросу.

Бузинный А.Ю. – Считает необходимым в пункте 1.1 проекта решения после слов «кадастровая стоимость» внести дополнение: «(удельная кадастровая стоимость)». 

Гринблат Б.Е. – Выступил против внесения поправки Бузинного А.Ю.

Бузинный А.Ю. – Обосновал целесообразность внесения данной поправки.

Довгомеля А.И. – Настаивает на принятии совместного проекта решения постоянных комиссий Думы без поправки Бузинного А.Ю. 

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что преамбулу проекта решения необходимо дополнить фразой «учитывая негативные последствия кризиса».

Довгомеля А.И. – Считает, что нет необходимости во внесении данной поправки.

Гринблат Б.Е. – Снял поправку.

Лёксин Н.Е. – Предложил юридическому управлению Думы и правовому департаменту мэрии прокомментировать представленный проект решения.

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, отметил, что совместный проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике может быть рассмотрен и принят.

Кирпичников В.М. – Рекомендовал отложить рассмотрение данного вопроса на внеочередное заседание Думы 22.04.2009г.

Довгомеля А.И. – Считает, что следует принять имеющийся совместный проект решения по обсуждаемому вопросу. Подчеркнул, что рабочая группа для разрешения ситуации, связанной с введением в действие постановления Правительства Самарской области от 10.12.2008г. №473 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населённых пунктов Самарской области» совместно с мэрией продолжит работу над предложениями по внесению изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти. 

Лёксин Н.Е. – Прокомментировал проект решения «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257» (Д-100). Предложил записать в протокол:
«Материалы по вопросу «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257» 
(Д-100) направить в рабочую группу для разрешения ситуации, связанной с введением в действие постановления Правительства Самарской области от 10.12.2008г. №473 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населённых пунктов Самарской области».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом совместный проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

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

Голосовали (11:45:55):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – 2 (Хмельницкая Н.В., Лёксин Н.Е.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №52 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, 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-99).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Отметил, что вопрос рассмотрен на совместном заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Рекомендовал принять совместный проект решения «Об арендной плате за земли, находящиеся на территории городского округа Тольятти».

Пахоменко А.В. – Предложил совместный проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится совместный проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике «Об арендной плате за земли, находящиеся на территории городского округа Тольятти».

Голосовали (11:48:18): «за» - единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №53 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Пахоменко А.В. – Напомнил депутатам Думы, что после перерыва в зале заседаний состоятся депутатские слушания по вопросу «О проблемах, возникающих при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 





Председатель Думы						А.В.Пахоменко

