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ПРОТОКОЛ № 24
заседания Думы городского округа Тольятти

от 07.04.2010г.


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


10:07:19 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали - 9 (Довгомеля А.И., Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Зверев А.И., Маряхин М.И., Попов В.И., Родионов В.В., Шендяпин В.Г.).


На заседании Думы присутствовала помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Пахоменко А.В., председатель Думы.

Пахоменко А.В. – Проинформировал депутатов, что, в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Регламента Думы, проведена перерегистрация депутатских объединений Думы городского округа Тольятти: фракции «ЛДПР»; фракции «Справедливая Россия». Уточнил, что в реестр депутатских объединений Думы городского округа Тольятти V созыва внесены сведения о перерегистрации данных депутатских объединений Думы в 2010 году.

	Депутаты приняли информацию к сведению.


10:09:25 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали - 7 (Дружинин А.А., Дуцев В.И., Зверев А.И., Маряхин М.И., Попов В.И., Родионов В.В., 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 (10:09:59): «за» - единогласно.
	
Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Пахоменко А.В. – Предложил, в соответствии с рекомендациями протокола депутатских слушаний от 31.03.2010г., исключить из проекта повестки и перенести на 21.04.2010г. вопрос «Об информации мэрии о Плане мероприятий по подготовке и проведению на территории городского округа Тольятти празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на 2010 год и о выделении в 2010 году субсидий общественным объединениям ветеранов» (Д-68). 

На голосование ставится предложение Пахоменко А.В.

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

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 21.04.2010г.

Носорев М.Н. – Предложил, согласно решению постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области» (Д-76). Дал пояснения по сути Обращения.

На голосование ставится предложение Носорева М.Н.

Голосовали (10:11:43): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, предложил включить в проект повестки вопрос «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 17.03.2010г. «О Порядке и условиях предоставления депутату Думы городского округа Тольятти помещения для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями» (Д-73).

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М.

Голосовали (10:12:39): «за» - единогласно.

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 (10:13:17): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-70).
О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009г. №156 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-52).

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-55).

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 (Д-47).

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 «О Положении о земельном налоге на территории городского округа Тольятти» (Д-165).

О внесении изменений в городскую целевую Программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг., утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005г. №123 (Д-46).

О Регламенте Думы городского округа Тольятти (первое чтение) 
(Д-65).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области, к председателю Самарской Губернской Думы Сазонову В.Ф. (Д-64).

Об обращении председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Самарской Губернской Думы Кириенко А.А. по вопросу передачи из муниципальной собственности в федеральную собственность нежилых зданий по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, пер.Лобачевского, 13, строения №1 и №2 (Д-58).

Об информации мэрии о передаче земельных участков из федеральной собственности в муниципальную собственность городского округа Тольятти (Д-61).

Об информации мэрии о текущем состоянии строительства транспортной развязки на пересечении Обводной дороги и Южного шоссе и концепции развития автомобильных дорог городского округа Тольятти (Д-59).

Об информации мэрии о работе управления земельных ресурсов в 2009 году (Д-4).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (Д-76).
О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 17.03.2010г. «О Порядке и условиях предоставления депутату Думы городского округа Тольятти помещения для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями» (Д-73).


СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-70).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения мэрии и внести запись в протокол:
«1. Отметить неисполнение департаментом градостроительной деятельности мэрии (заместителем мэра по градостроительству и земельным ресурсам Н.Г.Трохачёвым) рекомендаций протокола совместного заседания постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности от 20.10.2009г. в части предоставления полной информации по использованию материалов, полученных от ФГУП «Московское аэрогеодезическое предприятие» в результате выполнения работ по аэрофотосъёмке, развитию планово-высотных опорных геодезических сетей и топографической съёмке городского округа Тольятти.
2. Поручить председателю Думы (А.В.Пахоменко) направить материалы, полученные от ФГУП «Московское аэрогеодезическое предприятие» в результате выполнения работ по аэрофотосъёмке, развитию планово-высотных опорных геодезических сетей и топографической съёмке городского округа Тольятти, для проведения проверки эффективности использования бюджетных средств в Счётную палату Российской Федерации.
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (С.Н.Колмыков)». 

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения мэрии и запись в протокол, озвученную Колмыковым С.Н.
На голосование ставится проект решения мэрии и запись в протокол.

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

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №255 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Константинову Н.В., руководителя управления доходов департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009г. №156 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-52).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике 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 (10:19:50): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №256 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Константинову Н.В., руководителя управления доходов департамента финансов мэрии, 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-55).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять доработанный проект решения мэрии от 07.04.2010г.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения мэрии от 07.04.2010г. поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения мэрии от 07.04.2010г.

Голосовали (10:22:08): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №257 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Константинову Н.В., руководителя управления доходов департамента финансов мэрии, о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 (Д-47).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения мэрии с учётом поправки профильной комиссии: пункт 3 проекта решения изложить в редакции:
«3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования».

Гринблат Б.Е. – Выразил обеспокоенность, что внесение поправки в подпункт «б» пункта 2 статьи 1 Положения означает введение земельного налога для собственников квартир в домах многоэтажной жилой застройки. 

Константинова Н.В. – Дала пояснения о причинах изменения редакции подпункта «б» пункта 2 статьи 1 Положения.

Кирпичников В.М. – Подчеркнул, что после внесения указанных изменений не последует введение земельного налога для собственников квартир в домах многоэтажной жилой застройки.

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

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

Голосовали (10:27:05): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №258 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Довгомелю А.И., руководителя рабочей группы, о внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005г. №257 «О Положении о земельном налоге на территории городского округа Тольятти» (Д-165).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Прокомментировал проект решения рабочей группы об отклонении проекта решения по обсуждаемому вопросу.

Лёксин Н.Е. – Аргументировал необходимость принятия проекта решения, подготовленного фракцией «Декабрь».

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что 07.04.2010г. приняты изменения в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год, предусматривающие в том числе увеличение бюджетных ассигнований МОУ ДОД СДЮШОР «Теннис». Поддержал проект решения рабочей группы.

Довгомеля А.И. – Подчеркнул, что внесение изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год позволило снять вопрос о снижении ставки земельного налога для объектов физкультуры и спорта.

Кулагин О.Ю. – Отметил важность снижения ставок земельного налога учреждениям физической культуры и спорта городского округа Тольятти в целях обеспечения инвестиционной привлекательности отрасли.

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

На голосование в целом ставится проект решения рабочей группы.

Голосовали (10:32:19):
«за» - 18;
против – 10 (Чубаркин А.В., Попов В.М., Хмельницкая Н.В., 
Жуков В.А., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Соколова С.М., Поплавский В.Н., Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
воздержались – нет;
не голосовали - нет.

Решение не принято.

Пахоменко А.В. – Обратил внимание присутствующих, что 17.03.2010г. решение по данному вопросу также не было принято. Уточнил, что, согласно части 9 статьи 69 Регламента Думы, проект решения, не набравший в течение двух заседаний Думы необходимого количества голосов для его принятия, считается не принятым, снимается с рассмотрения и возвращается инициатору. 


СЛУШАЛИ: 6. Трохачёва Н.Г., заместителя мэра по строительству и земельным ресурсам, о внесении изменений в городскую целевую Программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг., утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005г. №123 (Д-46).

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о направлении материалов на доработку.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:34:42): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №259 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Пахоменко А.В., председателя Думы, о Регламенте Думы городского круга Тольятти (первое чтение) (Д-65).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности о принятии Регламента в первом чтении поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (10:36:25):
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – 2 (Жуков В.А., Кулагин О.Ю.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №260 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области, к председателю Самарской Губернской Думы Сазонову В.Ф. (Д-64).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Считает необходимым записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу информацию о причинах образования задолженности ЗАО «ПТЭК» перед энергоснабжающими организациями.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (А.В.Денисов)».

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии и запись в протокол, озвученную Гринблатом Б.Е.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству и запись в протокол.

Голосовали (10:39:06): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №261 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об обращении председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Самарской Губернской Думы Кириенко А.А. по вопросу передачи из муниципальной собственности в федеральную собственность нежилых зданий по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, пер.Лобачевского, 13, строения №1 и №2 (Д-58).

Винокуров Л.А., главный врач ФГУ «Приволжский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России», проинформировал присутствующих о невозможности оказания населению плановой медицинской помощи в связи с отсутствием пригодного для осуществления медицинской деятельности помещения.

Вопросы к Винокурову Л.А.:

Ивонинский Ф.А. – Есть ли возможность, в случае передачи зданий в федеральную собственность, получить средства из федерального бюджета на проведение капитального ремонта помещений?

Вопросы к представителям мэрии:

Гринблат Б.Е. – Каков размер земельного участка, передаваемого со зданием в федеральную собственность?

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Считает необходимым записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу информацию о площади земельного участка, который будет передан в федеральную собственность при передаче из муниципальной собственности в федеральную собственность нежилых зданий по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, пер.Лобачевского, 13, строения №1 и №2.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (А.И.Довгомеля)».

Довгомеля А.И. – Озвучил проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Поплавский В.Н. – Поддержал проект решения профильной комиссии о целесообразности безвозмездной передачи из муниципальной собственности в федеральную собственность нежилых зданий.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и запись в протокол, озвученную Гринблатом Б.Е.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и запись в протокол. 

Голосовали (10:49:29):
«за» - 27;
против – 1 (Попов В.М.);
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №262 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10 Трохачёва Н.Г., заместителя мэра по строительству и земельным ресурсам, об информации мэрии о передаче земельных участков из федеральной собственности в муниципальную собственность городского округа Тольятти (Д-61).

Вопросы к докладчику:

Довгомеля А.И. – Сколько средств теряет бюджет городского округа Тольятти в связи с нахождением земельных участков в федеральной собственности?

Выступили:

Довгомеля А.И. – Озвучил решение профильной комиссии по обсуждаемому вопросу. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Гринблат Б.Е. – Обратился к представителям мэрии относительно выполнения мэрией решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию от 23.03.2010г. №118 о предоставлении в Думу актуального на сегодняшний день реестра земельных участков на территории городского округа Тольятти, находящихся в федеральной собственности, и судебных материалов по вопросу передачи земельных участков из федеральной собственности в муниципальную собственность.

Холназарова Т.Н., руководитель управления земельных ресурсов мэрии, довела до сведения присутствующих, что реестр земельных участков на территории городского округа Тольятти, находящихся в федеральной собственности, направлен в Думу в октябре 2009 года.

Науменкова М.М., заместитель правового департамента мэрии, проинформировала депутатов, что судебные материалы по вопросу передачи земельных участков из федеральной собственности в муниципальную собственность находятся на подписи у мэра. Подчеркнула, что в ближайшее время материалы поступят в Думу.

Пахоменко А.В. – Считает необходимым отметить в протоколе, что, согласно заявлению заместителя руководителя правового департамента мэрии Науменковой М.М., судебные материалы по вопросу передачи земельных участков из федеральной собственности в муниципальную собственность будут направлены в Думу. Предложил проект решения постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения профильной комиссии.

Голосовали (10:56:20): 
«за» - 27;
против – 1 (Ивонинский Ф.А.);
воздержались – нет;
не голосовали - нет.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №263 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Таранова Г.Ф., руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии, об информации мэрии о текущем состоянии строительства транспортной развязки на пересечении Обводной дороги и Южного шоссе и концепции развития автомобильных дорог городского округа Тольятти 
(Д-59).

Вопросы к докладчику:

Филатов С.Н. – Насколько оправданы расходы, произведённые при подготовке к строительству транспортной развязки на пересечении Обводной дороги и Южного шоссе?

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил, что отсутствие системного подхода к развитию автомобильных дорог городского округа Тольятти не позволяет рационально осуществлять расходование средств на их развитие.

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение о сложностях в развитии улично-дорожной сети в связи с отсутствием концепции. Поддержал проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Довгомеля А.И. – Обратился к представителям мэрии относительно возможности выполнения рекомендаций п.2. проекта решения в указанный срок – 15.05.2010г.

Таранов Г.Ф. – Подтвердил готовность мэрии представить в Думу необходимые материалы до 15.05.2010г.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом с учётом уточнения срока - до 15.05.2010г.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию с уточнением срока - до 15.05.2010г.

Голосовали (11:09:20):
«за» - 27;
против – нет; 
воздержались – 1 (Попов В.М.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №264 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о работе управления земельных ресурсов в 2009 году (Д-4).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Предложил установить срок предоставления мэрией информации о деятельности отраслевых органов мэрии – до 21.04.2010г.

Холназарова Т.Н. – Не согласились с проектом решения профильной комиссии. Подчеркнула, что в информации мэрии о работе управления земельных ресурсов за 2009 год отражены все необходимые, с её точки зрения, показатели.

Пахоменко А.В. – Предложил проект решения, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом с учётом указания срока в п.2 – до 21.04.2010г. 

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию с учётом указания срока в п.2 – до 21.04.2010г. 

Голосовали (11:13:42):
«за» - 20;
против – 1 (Жуков В.А.);
воздержались – 7 (Денисов А.В., Бузинный А.Ю., Попов В.М., Хмельницкая Н.В., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Соколова С.М.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №265 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Носорева М.Н., депутата Думы, председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (Д-76).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Ивонинский Ф.А. – Считает необходимым записать в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по социальной политике (М.Н.Носорев) рассмотреть вопрос о возможности обеспечения жильём ветеранов и инвалидов, участников боевых действий в Афганистане, Чечне и других «горячих точках», и подготовить проект Обращения в Правительство Самарской области для рассмотрения на заседании Думы.
Срок – до 21.04.2010г.».

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения постоянной комиссии по социальной политике и запись в протокол. 

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

Голосовали (11:17:28): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №266 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Шевелёва Д.В., руководителя аппарата мэрии, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 17.03.2010г. «О Порядке и условиях предоставления депутату Думы городского округа Тольятти помещения для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями» (Д-73).

Вопросов к докладчику не поступило.

Пахоменко А.В. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения юридического управления Думы «О Порядке и условиях предоставления депутату Думы городского округа Тольятти помещения для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями»: согласиться с возражениями мэра и установить срок действия решения Думы – до 01 января 2011 года.

На голосование в целом ставится проект решения юридического управления Думы «О Порядке и условиях предоставления депутату Думы городского округа Тольятти помещения для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями».

Голосовали (11:19:18):
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – 2 (Гринблат Б.Е., Кулагин О.Ю.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №267 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Анташев С.А. – Довёл до сведения присутствующих, что в Думу не представлен ответ на депутатский запрос Анташева С.А. в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2010г. №221. Отметил, что направленный в адрес депутата ответ не содержит необходимой информации. Уточнил, что в Думу пока представлен ответ на депутатский запрос Анташева С.А. в соответствии решением Думы городского округа Тольятти от 17.03.2010г. №247. Предложил на очередном заседании Думы 21.04.2010г. заслушать информацию мэрии по двум депутатским запросам Анташева С.А. 

Пахоменко А.В. – Предложил записать в протокол:
«1. Включить в проект повестки очередного заседания Думы 21.04.2010г. вопросы:
- Об информации мэрии по депутатскому запросу Анташева С.А. в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2010г. №221;
- Об информации мэрии по депутатскому запросу Анташева С.А. в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 17.03.2010г. №247.
2. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить для рассмотрения на заседании Думы информацию по депутатским запросам Анташева С.А.
Срок – до 21.04.2010г.».

Депутаты согласились с записью в протоколе.
По окончании заседания Думы Пахоменко А.В. поздравил с днём рождения депутатов Думы Носорева М.Н., Соколову С.М. и руководителя аппарата Думы Микеля Д.Б.

Пахоменко А.В. – Напомнил депутатам, что очередное заседание Думы запланировано на 21.04.2010г. 



Председатель Думы							     А.В.Пахоменко

