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ПРОТОКОЛ № 6
заседания Думы городского округа Тольятти

от 13 мая 2009 года.


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


10:06:24 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали на начало заседания - 28.
Отсутствовали - 7 (Денисов А.В., Ивонинский Ф.А., Маряхин М.И., Попов В.М., Рудуш В.Э., Хмельницкая Н.В., Шендяпин В.Г.).


На заседании Думы присутствовали:
мэр городского округа Тольятти Пушков А.Н.;
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 (10:06:57): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

На голосование в целом ставится проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:07:38): «за» - единогласно.

(Ивонинский Ф.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Повестка дня заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об уточнённых основных параметрах Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2009 год 
(Д-108).

О Положении о муниципальном заказе городского округа Тольятти 
(Д-114).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2009 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 12.11.2008г. №1000 
(Д-109).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу 
(Д-116).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву (Д-124).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (Д-125).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (Д-126).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области 
(Д-127). 


СЛУШАЛИ: 1. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, об уточнённых основных параметрах Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2009 год (Д-108).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Прокомментировал решение профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять к сведению уточнённые основные параметры Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2009 год и дать соответствующие поручения мэрии. 

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом запись в протокол согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономической политике:
«1. Принять к сведению уточнённые основные параметры Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2009 год.
2. Предложить мэрии (А.Н.Пушков):
2.1. Представить в Думу:
2.1.1. Подробную информацию о прогнозе ввода в эксплуатацию жилых домов в 2009 году за счёт средств всех источников финансирования с указанием адресов объектов.
2.1.2. Анализ возможности снижения стоимости проезда в муниципальном транспорте.
2.1.3. Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2009 год по каждому МУП, ОАО, ООО с участием муниципалитета.
Срок – до 01.06.2009г.
2.2. Осуществлять ежемесячное прогнозирование социально-экономического развития городского округа Тольятти.
2.3. Разработать форму представления Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти, наглядно отражающую основные прогнозные показатели, их динамику и влияние на параметры бюджета.
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (С.Н.Колмыков)».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (10:10:09):
«за» - 27;
против – 3 (Поплавский В.Н., Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

(Ивонинский Ф.А., Попов В.М. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Запись в протокол внесена.


10:11:09 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Зверев А.И., Маряхин М.И., Рудуш В.Э., Хмельницкая Н.В., Шендяпин В.Г.).

(Зверев А.И., находясь в зале заседаний, не зарегистрировался в системе электронного голосования.)


СЛУШАЛИ: 2. Денисова А.В., руководителя рабочей группы, о Положении о муниципальном заказе городского округа Тольятти (Д-114).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Прокомментировал совместное решение постоянной комиссии по городскому хозяйству и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Отметил, что комиссии рекомендуют принять проект решения рабочей группы, изложив пункт 31 проекта Положения в редакции:
«31. На бюджетные средства, полученные в виде экономии в результате размещения муниципального заказа в городском округе, сокращаются расходы бюджета городского округа. У главных распорядителей средств бюджета на сумму полученной экономии уменьшаются бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств».
Пахоменко А.В. – Предложил принять за основу проект решения рабочей группы с учётом поправки, рекомендованной совместным решением постоянной комиссии по городскому хозяйству и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

На голосование за основу ставится проект решения рабочей группы с учётом поправки комиссий.

Голосовали (10:19:07):
		«за» - 30;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

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

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение, что срок действия пункта 31 Положения следует установить до 31.12.2009г. Предложил пункт 31 дополнить абзацем:
«Установить срок действия данного пункта – до 31.12.2009г.».

Пахоменко А.В. – Считает, что нет необходимости во внесении озвученной Гринблатом Б.Е. поправки.

Гринблат Б.Е. – Обосновал целесообразность внесения уточнения относительно установления срока действия пункта 31 Положения.

На голосование ставится поправка Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:22:40):
		«за» - 10;
		против – 5;
		воздержались – 14;
		не голосовали – 2.

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

Поправка не принята.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«1. Вынести на рассмотрение Думы вопрос о ходе реализации Положения о муниципальном заказе городского округа Тольятти.
Срок – октябрь 2009 года.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (А.В.Денисов) и постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (С.Н.Колмыков)».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

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

На голосование в целом ставится проект решения рабочей группы, принятый за основу.

Голосовали (10:23:46):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Анташев С.А.).

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №59 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Бабич Т.Е., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2009 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 12.11.2008г. №1000 (Д-109).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Довёл до сведения депутатов, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения мэрии. Отметил, что мэрией в установленный срок до 13.05.2009г. в Думу не представлена дополнительная информация согласно решению постоянной комиссии. Считает возможным продлить срок предоставления информации до 01.06.2009г.

Бабич Т.Е. – Пояснила, что информация в Думу направлена.

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

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (10:26:13): «за» - единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №60 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (Д-116).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Считает необходимым учесть замечания юридического управления Думы. 

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности поставить на голосование в целом с учётом замечаний юридического управления Думы.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности с учётом замечаний юридического управления Думы.

Голосовали (10:27:40): «за» - единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №61 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву (Д-124).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (10:29:43): «за» - единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №62 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (Д-125).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Привёл аргументы против принятия Обращения.
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 (10:32:34):
«за» - 27;
против – 1 (Гринблат Б.Е.);
воздержались – 3 (Жеребцов С.В., Дуцев В.И., Серафимов А.Н.);
не голосовали - нет.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №63 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (Д-126).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (10:34:10): «за» - единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №64 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области (Д-127).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (10:35:45): «за» - единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №65 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Пахоменко А.В. от имени депутатов Думы городского округа Тольятти поздравил с 50-летним юбилеем Попова В.М. 

Пахоменко А.В. – Проинформировал депутатов, что очередное заседание Думы запланировано на 20.05.2009г. Пригласил членов Совета Думы в малый зал для участия в заседании Совета Думы городского округа Тольятти.



Председатель Думы						А.В.Пахоменко

