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ПРОТОКОЛ № 7
заседания Думы городского округа Тольятти

от 27 мая 2009 года.


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


10:06:37 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали на начало заседания - 27.
Отсутствовали - 8 (Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жуков В.А., Лёксин Н.Е., Носорев М.Н., Подоляко Т.Н.,  Шендяпин В.Г., Чубаркин А.В.).


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.

(10:08:09 – ошибочно запущена система электронного голосования.)


10:08:56 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Дружинин А.А., Жуков В.А., Носорев М.Н., 
Подоляко Т.Н., Шендяпин В.Г.).


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

Голосовали (10:09:32): «за» - единогласно.

(Носорев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Поплавский В.Н. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» 
Жилкину С.Ф.» (Д-144).

Гринблат Б.Е. – Привёл аргументы в поддержку предложения депутата Поплавского В.Н.

Смирнова Е.В., заместитель руководителя юридического управления Думы, пояснила, что, согласно Положению о Почётном гражданине городского округа Тольятти, пакет документов по вопросу о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» в Думу направляет общественная комиссия по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» по результатам рассмотрения ходатайств, поступивших от трудовых коллективов, общественных объединений, органов местного самоуправления. Уточнила, что при отсутствии решения общественной комиссии о кандидатуре для присвоения звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» кандидатуру могут представить постоянные комиссии Думы, мэр городского округа Тольятти. 

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что, в соответствии с Регламентом Думы, депутат вправе дополнительно внести в проект повестки любой вопрос.

Шамрай В.Н., представитель Тольяттинского государственного университета, отметил, что имеется ходатайство Тольяттинского государственного университета о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Жилкину С.Ф. Довёл до сведения присутствующих, что после принятия общественной комиссией решения о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Гусеву В.Г. было собрано 1 674 подписи сотрудников и студентов университета под обращением к депутатам Думы: присвоить звание «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Жилкину С.Ф.

Пахоменко А.В. – Высказал свою точку зрения о сложившейся ситуации. Предложил поставить на голосование предложение Поплавского В.Н. включить в проект повестки вопрос «О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Жилкину С.Ф.» (Д-144).

На голосование ставится предложение Поплавского В.Н.

Голосовали (10:15:43):
		«за» - 10;
		против – 9;
		воздержались – 8;
		не голосовали – 4.

(Носорев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Зверев А.И. попросил учесть голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
		«за» - 10;
		против – 10;
		воздержались – 8;
		не голосовали – 3.
Вопрос не включён в проект повестки.

Ивонинский Ф.А. – Довёл до сведения присутствующих, что группой депутатов для рассмотрения на заседании Думы 27.05.2009г. подготовлен депутатский запрос, касающийся строительства на территории бывшего кинотеатра «Космос» и прилегающей территории. Пояснил, что после проведённых консультаций предлагается вынести для рассмотрения на очередное заседание Думы 03.06.2009г. вопрос «Об информации мэрии о застройке территории бывшего кинотеатра «Космос», концепции развития парка Центрального района городского округа Тольятти и площади Центральная». Предложил записать в протокол:
«Предложить мэрии (А.Н.Пушков) представить материалы по вопросу «Об информации мэрии о застройке территории бывшего кинотеатра «Космос», концепции развития парка Центрального района городского округа Тольятти и площади Центральная» для рассмотрения на очередном заседании Думы.
Срок – до 03.06.2009г.».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Жеребцов С.Н. – Считает необходимым, в связи с многочисленными обращениями граждан, вынести для рассмотрения на очередное заседание Думы 03.06.3009г. вопрос «Об информации мэрии о ситуации со строительством жилого дома на территории детской игровой площадки домов №56 и №59 по проспекту Московский». Предложил, записать в протокол:
«Предложить мэрии (А.Н.Пушков) представить материалы по вопросу «Об информации мэрии о ситуации со строительством жилого дома на территории детской игровой площадки домов №56 и №59 по проспекту Московский» для рассмотрения на очередном заседании Думы.
Срок – до 03.06.2009г.».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Микель Д.Б., руководитель постоянно действующей рабочей группы по реализации Положения о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, предложил включить в проект повестки вопрос «О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Хафизовой Л.Р.» (Д-140).

На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (10:19:05):
		«за» - 30;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

(Носорев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

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

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

Голосовали (10:19:38): «за» - единогласно.

(Носорев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Повестка дня заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Гусеву В.Г. (Д-139).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Хафизовой Л.Р.» (Д-140).

Об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2009 года (Д-128).

Об отчёте мэрии о выполнении целевой Программы городского округа Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2008 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 21.12.2007г. №802 (Д-110).

Об отчёте мэрии о выполнении городской целевой Программы «Молодой семье – доступное жильё» на 2004-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 02.06.2004г. №1117, за 2008 год (Д-113).

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Молодой семье - доступное жильё» на 2004-2010гг., утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 02.06.2004г. №1117 (Д-121).

О реализации права на участие органов местного самоуправления городского округа Тольятти в организации и финансировании проведения общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (Д-131).

О внесении изменений в Положение о помощнике депутата Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 01.04.2009г. №39 (Д-134).

О внесении изменений в план нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2009 года, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 01.04.2009г. №31
 (Д-136).

О внесении изменений в план текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2009 года, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 01.04.2009г. №32 (Д-135).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (Д-130).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу 
(Д-137).

Об информации мэрии об исполнении мероприятий по развитию пассажирского транспорта городского округа Тольятти на 2009-2011гг. (материалы не представлены).


СЛУШАЛИ: 1. Ляченкова Н.В., председателя общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Гусеву В.Г.» (Д-139).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Прокомментировал решение профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять проект решения общественной комиссии. 

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

На голосование в целом ставится проект решения общественной комиссии.

Голосовали (10:25:55):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Гринблат Б.Е.). 

(Носорев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №66 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., руководителя рабочей группы, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Хафизовой Л.Р. (Д-140).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять проект решения рабочей группы. Предложил проект решения рабочей группы поставить на голосование в целом. 
На голосование в целом ставится проект решения рабочей группы.

Голосовали (10:27:37):
		«за» - 29;
		против – нет;
		воздержались – 1 (Попов В.М.);
		не голосовали – 1 (Гончаров А.В.).

(Носорев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

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

Голосовали:
		«за» - 30;
		против – нет;
		воздержались – 1 (Попов В.М.);
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №67 прилагается.


10:28:37 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Дружинин А.А., Жуков В.А., Подоляко Т.Н., 
Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 3. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2009 года (Д-128).

Вопросы к докладчику:

Зверев А.И. – Каков процент исполнения доходной части бюджета городского округа?

Выступили:

Колмыков С.Н. – Довёл до сведения депутатов, что профильная комиссия рекомендует принять к сведению отчёт мэрии по исполнению бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2009 года и внести соответствующую запись в протокол. 

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, поставить на голосование запись в протокол:
«Отчёт мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2009 года принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (10:31:16): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 4. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об отчёте мэрии о выполнении целевой Программы городского округа Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2008 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 21.12.2007г. №802 (Д-110).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал присутствующих о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Рекомендовал принять проект решения постоянной комиссии по социальной политике. 

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

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

Голосовали (10:33:01): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №68 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об отчёте мэрии о выполнении городской целевой Программы «Молодой семье – доступное жильё» на 2004-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 02.06.2004г. №1117, за 2008 год (Д-113).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал присутствующих о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Рекомендовал принять проект решения постоянной комиссии по социальной политике. 

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

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

Голосовали (10:34:32):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 3 (Поплавский В.Н., Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №69 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о внесении изменений в городскую целевую Программу «Молодой семье – доступное жильё» на 2004-2010гг., утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 02.06.2004г. №1117 (Д-121).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал присутствующих о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что комиссия рекомендует принять проект решения мэрии. 

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

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (10:36:42): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №70 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о реализации права на участие органов местного самоуправления городского округа Тольятти в организации и финансировании проведения общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (Д-131).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал присутствующих о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения мэрии. 

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

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (10:39:08): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №71 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Пахоменко А.В., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о помощнике депутата Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 01.04.2009г. №39 (Д-134).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения по обсуждаемому вопросу. Предложил проект решения поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:40:06): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №72 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Пахоменко А.В., председателя Думы, о внесении изменений в план нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2009 года, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 01.04.2009г. №31 (Д-136).

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 (10:42:10):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – 2 (Поплавский В.Н., Филатов С.Н.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №73 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Пахоменко А.В., председателя Думы, о внесении изменений в план текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2009 года, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 01.04.2009г. №32 (Д-135).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Предложил исключить из проекта повестки на 17.06.2009г. вопрос «О повторном Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору-Председателю Правительства Самарской области В.В.Артякову». Привёл аргументы о нецелесообразности направления повторного Обращения. 

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом с учётом поправки Довгомели А.И.

На голосование ставится проект решения в целом с учётом поправки Довгомели А.И.

Голосовали (10:43:14):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – 1 (Поплавский В.Н.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №74 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (Д-130).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Для кого предполагается ввести запрет на продажу указанных курительных смесей?

Выступили:

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

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (10:45:02): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №75 прилагается.

СЛУШАЛИ: 12. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (Д-137).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

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

Голосовали (10:48:04): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №76 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Таранова Г.Ф., руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии, об информации мэрии об исполнении мероприятий по развитию пассажирского транспорта городского округа Тольятти на 2009-2011гг. (материалы не представлены).

Вопросы к докладчику:

Поплавский В.Н. – Рассматривался ли вопрос о снижении стоимости проезда в муниципальном пассажирском транспорте до 10 рублей?

Жеребцов С.В. – Как повлияет снижение стоимости топлива на стоимость проезда? Отразится ли на стоимости проезда в муниципальном пассажирском транспорте введение электронной транспортной карты? Ставился ли вопрос о проезде льготных категорий граждан в альтернативном транспорте, в том числе по электронной транспортной карте?

Филатов С.Н. – Учитывался ли опыт других муниципальных образований при принятии решения о введении на территории городского округа Тольятти электронной транспортной карты? Насколько оправданы в условиях кризиса расходы на введение электронной транспортной карты? 

Выступили:

Денисов А.В. - Прокомментировал решение профильной комиссии по обсуждаемому вопросу. 

Поплавский В.Н. – Обратил внимание представителей мэрии, что повышение стоимости проезда в муниципальном пассажирском транспорте привело к снижению собираемости средств от платы за проезд и, как следствие, снижению заработной платы кондукторов.

Абрамов А.Ю., руководитель управления транспорта и связи департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии, дал пояснения.

Пахоменко А.В. – Озвучил проект решения, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, для голосования в целом:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Предложить Думе (А.Н.Пахоменко) рассмотреть вопрос «Об информации мэрии о выполнении мероприятий по развитию пассажирского транспорта городского округа Тольятти на 2009 год» на заседании Думы.
Срок – III квартал 2009 года.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (А.В.Денисов)». 

На голосование в целом ставится проект решения, озвученный председателем Думы.

Голосовали (11:12:34):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 3 (Хмельницкая Н.В., Серафимов А.Н., 
Филатов С.Н.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №76 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Пушков А.Н., мэр городского округа, пригласил депутатов Думы на торжественное мероприятие, посвящённое Дню города, которое состоится 04.06.2009г. в 18-00 на базе отдыха «Волна». 

Пахоменко А.В. – Проинформировал присутствующих, что 27.05.2009г. с конвейера ОАО «АВТОВАЗ» сойдут первые автомобили новой модели «Lada Priora 21071» с кузовом «универсал». Отметил, что в адрес Президента ОАО «АВТОВАЗ» Алёшина Б.С. от имени депутатов Думы городского округа Тольятти направлен поздравительный адрес.
Довёл до сведения депутатов, что очередное заседание Думы запланировано на 03.06.2009г. 
Пригласил членов Совета Думы в 11-30 в малый зал для участия в заседании Совета Думы городского округа Тольятти.
Проинформировал депутатов, что в 12-30 в зале заседаний состоятся депутатские слушания по вопросу «О передаче в муниципальную собственность городского округа Тольятти объектов социально-культурного назначения ОАО «АВТОВАЗ».

Депутаты приняли информацию к сведению.



Председатель Думы						А.В.Пахоменко

