22

ПРОТОКОЛ № 27
заседания Думы городского округа Тольятти

от 19.05.2010г.


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


(10:00:10 – тестирование системы электронной регистрации.)
(10:00:23, 10:00:41, 10:00:50, 10:01:04 – тестирование системы электронного голосования.)

10:04:52 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали - 5 (Дружинин А.А., Подоляко Т.Н., Попов В.М., 
Серафимов А.Н., Хмельницкая Н.В.).


На заседании Думы присутствовали:
мэр городского округа Тольятти Пушков А.Н.;
помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Дуцев В.И., и.о.председателя Думы.

Дуцев В.И. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

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

Голосовали (10:06:12): 
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовал - 1.

Проект повестки принят за основу.


10:07:15 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали - 4 (Васильев М.Н., Дружинин А.А., Серафимов А.Н., Хмельницкая Н.В.).

Дуцев В.И. – Обратил внимание присутствующих, что до признания полномочий депутата Думы городского округа Тольятти Васильев М.Н. не участвует в системе электронной регистрации и голосования.
Поправки внесли:

Довгомеля А.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 18.11.2009г. №169» (Д-92).

На голосование ставится предложение Довгомели А.И.

Голосовали (10:07:54): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Колмыков С.Н. – Предложил, согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «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-104).

На голосование ставится предложение Колмыкова С.Н.

Голосовали (10:08:42):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - 1.

Вопрос включён в проект повестки.

Кулагин О.Ю. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об избрании председателя Думы городского округа Тольятти». 

На голосование ставится предложение Кулагина О.Ю.

Голосовали (10:09:51):
«за» - 9;
против – 12;
воздержались – 10;
не голосовали – нет.

	Анташев С.А. попросил учесть его голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
«за» - 8;
против – 13;
воздержались – 10;
не голосовали – нет.

Вопрос не включён в проект повестки.
Денисов А.В. – Предложил, согласно решению постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «Об инвестиционной Программе ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению на 2010 год – I полугодие 2013 года» (Д-103).

На голосование ставится предложение Денисова А.В.

Голосовали (10:10:58):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Носорев М.Н. – Предложил, согласно решению постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Самарской Губернской Думы, избранным от городского округа Тольятти» (Д-109).

На голосование ставится предложение Носорева М.Н.

Голосовали (10:11:59): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Попов В.И. – Предложил включить в проект повестки следующие вопросы:
- О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Андреевой Л.И. (Д-111);
- О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Гудалиной Е.Ф. (Д-110);
- О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Бильчука Г.И. (Д-112).

На голосование ставится предложение Попова В.И. включить в проект повестки вопрос «О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Андреевой Л.И.» (Д-111).

Голосовали (10:12:50): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

На голосование ставится предложение Попова В.И. включить в проект повестки вопрос «О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Гудалиной Е.Ф.» (Д-110).

Голосовали (10:13:25): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

На голосование ставится предложение Попова В.И. включить в проект повестки вопрос «О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Бильчука Г.И.» (Д-112).

Голосовали (10:13:51): «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 (10:14:15): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, предложил вопросы, дополнительно включённые в повестку, рассматривать единым блоком согласно вопросам ведения постоянных комиссий Думы.

Депутаты согласились с предложением руководителя аппарата Думы.

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что мэрия представила информацию в ответ на депутатские запросы Анташева С.А. согласно решениям Думы от 17.02.1010г. №221 и от 17.03.2010г. №247. Считает возможным заслушать информацию мэрии в «Разном».


ПОВЕСТКА:

Об образовании временной мандатной комиссии (Д-107).

О признании полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва Васильева М.Н. (Д-108).

О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Вильчику В.А. (Д-105).

О Программе комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2010гг. (Д-98).

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-104).

Об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2010 года (Д-94).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 (Д-85).
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 (Д-87).

О внесении изменений Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённую решением Думы городского круга Тольятти от 18.11.2009г. №169 (Д-92).

О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Жеребцова С.В. (Д-97).

Об информации мэрии об исполнении органами местного самоуправления первоочередных мер пожарной безопасности (жилищный фонд) (Д-79).

Об информации мэрии о реализации в городском округе Тольятти условий Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Д-100).

Об информации мэрии о реализации в городском округе Тольятти областной целевой Программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» за I квартал 2010 года (Д-101).

Об информации мэрии о концепции развития автомобильных дорог в городском округе Тольятти (Д-102).

Об инвестиционной Программе ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению на 2010 год – I полугодие 2013 года (Д-103).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Рогова В.Б. (Д-105).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Андреевой Л.И. (Д-111).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Гудалиной Е.Ф. (Д-110).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Бильчука Г.И. (Д-112).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Самарской Губернской Думы, избранных от городского округа Тольятти (Д-109).
СЛУШАЛИ: 1. Дуцева В.И., и.о.председателя Думы, об образовании временной мандатной комиссии (Д-107).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Дуцев В.И. – Предложил образовать временную мандатную комиссию в количестве 3-х депутатов.

На голосование ставится предложение Дуцева В.И.

Голосовали (10:15:36): «за» - единогласно.

Предложение о создании временной мандатной комиссии в количестве 3-х депутатов принято.

Дуцев В.И. – Предложил в состав временной мандатной комиссии следующих депутатов:
1. Ивонинский Ф.А. – председатель комиссии, депутат по одномандатному избирательному округу №16;
2. Поплавский В.Н. – член комиссии, депутат по единому избирательному округу;
3. Соколова С.М. – член комиссии, депутат по единому избирательному округу.

Депутаты согласились с озвученными кандидатурами в состав временной мандатной комиссии.

Дуцев В.И. - Предложил проект решения с указанием 3-х озвученных кандидатур в состав комиссии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения с указанием кандидатур в состав комиссии.

Голосовали (10:16:28): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №290 прилагается.

Дуцев В.И. – Предложил членам временной мандатной комиссии и председателю избирательной комиссии городского округа Тольятти Хвостову Ю.М. приступить к работе по изучению документов, подтверждающих полномочия депутата Васильева М.Н.

Члены временной мандатной комиссии и председатель избирательной комиссии городского округа Тольятти Хвостова Ю.М. удалились для ознакомления с документами, подтверждающими полномочия депутата Думы городского округа Тольятти V созыва Васильева М.Н., избранного 01.03.2009г. по единому избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением – местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Дуцев В.И. – Предоставил слово Васильеву Максиму Николаевичу.

Васильев М.Н. – Представился депутатам Думы, озвучил биографические данные. Выразил готовность принять активное участие в работе Думы городского округа Тольятти.

Дуцев В.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения 
Попова В.М. и с 35-летним юбилеем Васильева М.Н.

По завершении работы члены временной мандатной комиссии вернулись в зал заседаний.

Ивонинский Ф.А., председатель временной мандатной комиссии, ознакомил присутствующих с протоколом временной мандатной комиссии о признании полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва Васильева М.Н., избранного 01.03.2009г. по единому избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением – местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Дуцев В.И. - Предложил протокол временной мандатной комиссии принять к сведению.

Протокол временной мандатной комиссии принят к сведению.


СЛУШАЛИ: 2. Дуцева В.И., и.о.председателя Думы, о признании полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва Васильева М.Н. (Д-108).

Вопросов к докладчику не поступило.

Дуцев В.И. – Предложил на основании протокола временной мандатной комиссии поставить проект решения на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (10:25:59): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №291 прилагается.

Дуцев В.И. – Поздравил Васильева М.Н. от имени депутатов Думы с вступлением в депутатский корпус. Пожелал успехов в работе.


10:27:19 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Дружинин А.А., Серафимов А.Н., Хмельницкая Н.В.).


СЛУШАЛИ: 3. Ляченкова Н.В., председателя общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти», о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Вильчику В.А. (Д-105).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения, внесённый общественной комиссией, и внести запись в протокол:
«Рекомендовать постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности (Попов В.И.) рассмотреть вопрос «О внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, предлагаемых общественной комиссией по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти.
Срок – по мере готовности».

Жуков В.А. – Обратился за разъяснениями к Ляченкову Н.В. относительно оснований для принятия решения о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Вильчику В.А.

Ляченков Н.В. – Дал пояснения.

Жуков В.А. – Довёл до сведения присутствующих, что члены фракции «Декабрь» не поддерживают представленный общественной комиссией проект решения о присвоении Вильчику В.А. звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти». Прокомментировал принятое фракцией «Декабрь» решение.

Дуцев В.И. – Считает обоснованным принятие решения о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Вильчику В.А. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения общественной комиссии.

Поплавский В.Н. – Поддержал кандидатуру Вильчика В.А. на присвоение звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти».

Дуцев В.И. – Предложил проект решения общественной комиссии поставить на голосование в целом. 

(10:39:34 – ошибочно запущена система электронного голосования.)

На голосование в целом ставится проект решения общественной комиссии.

Голосовали (10:40:05):
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – 4 (Чубаркин А.В., Жуков В.А., Лёксин Н.Е., 
Соколова С.М.);
не голосовали – 1 (Кулагин О.Ю.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №292 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, о Программе комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020гг. (Д-98).

Вопросы к юристам:

Гринблат Б.Е. – Какая доля собственных средств должна быть в бюджете городского округа Тольятти, чтобы не вводить внешнее управление?

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Почему в проекте Программы отсутствует блок, касающийся развития доступной среды проживания для инвалидов?

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что 19.05.2010г. мэрией представлен доработанный пакет документов по вопросу.

Попов В.М. – Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности приняла решение отклонить проект Программы.

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять доработанный проект решения мэрии и внести запись в протокол:
	«1. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить на рассмотрение Думы:
	1.1. Предложения по внесению изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020гг.
	1.2. Расшифровку перечня мероприятий на 2011 год с указанием объемов и источников финансирования в соответствии с формой Приложения № 1 к Программе комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020гг. 
	Срок - до 31.10.2010г.
	1.3. Предложения по внесению дополнений и изменений в Порядок формирования, утверждения и реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы от 17.02.2010г. №213, в том числе в части определения периодичности и процедуры внесения изменений в Программу.
	Срок - до 01.07.2010г.
	1.4. Информацию по перечню предложений и замечаний, изложенных в заключениях информационно-аналитического управления и юридического управлений, решениях постоянных комиссий Думы, не представленную в доработанном пакете документов.
	Срок - до 31.09.2010г.
	2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (С.Н.Колмыков)».

Лёксин Н.Е. – Обратил внимание представителей мэрии, что в проекте Программы нет мероприятий в области жилищной политики, касающихся поддержки молодых семей и ипотечного кредитования. 

Жуков В.А. – Обосновал важность утверждения проекта Программы. Выразил мнение, что нужно создать постоянно действующую рабочую группу с целью подготовки предложений для последующего внесения изменений в Программу. Считает, что следует утвердить проект Программы.

Гринблат Б.Е. – Отметил, что в проекте Программы не предусмотрены мероприятия по развитию профессионального спорта в городском округе Тольятти. Высказал озабоченность в связи с бюджетным обеспечением Программы и возможным введением внешнего управления в городском округе Тольятти.

Жидков Д.В. – Дал пояснения.

	Дуцев В.И. – Считает целесообразным поддержать проект Программы. Согласился с мнением Жукова В.А. о создании постоянно действующей рабочей группы для последующего внесения изменений в Программу. Предложил, в соответствии с решением профильной комиссии, поставить на голосование в целом доработанный проект решения мэрии и запись в протокол, озвученную Колмыковым С.Н.

(10:59:44 – ошибочно запущена система электронного голосования.)

Филатов С.Н. – Озвучил решение фракции «КПРФ» о необходимости доработки проекта Программы. Отметил, что члены фракции «КПРФ» воздержатся при голосовании.

Дуцев В.И. – Рекомендовал представителям фракции «КПРФ» при формировании постоянно действующей рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений в Программу представить кандидатуру в состав рабочей группы. Предложил доработанный проект решения мэрии от 19.05.2010г. и запись в протокол поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится доработанный проект решения мэрии от 19.05.2010г. и запись в протокол.

Голосовали (11:01:03):
«за» - 26;
против – 2 (Попов В.М., Гринблат Б.Е.);
воздержались – 4 (Лёксин Н.Е., Соколова С.М., Поплавский В.Н., Филатов С.Н.);
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №293 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. 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-104).

Вопросов к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Как планируется обустроить спортивные площадки в школах №18, 20, 67 городского округа?

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения мэрии и внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) предусмотреть в очередном проекте по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2010 год выделение бюджетных средств в размере 14,5 млн.руб. управляющим организациям Комсомольского района на погашение кассового разрыва, связанного с корректировкой оплаты потреблённой собственниками жилья электрической энергии в 2009 году.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (С.Н.Колмыков)». 
Прокомментировал запись в протокол. Выразил мнение о целесообразности направления бюджетных средств на развитие спорта в городском округе.

Гринблат Б.Е. – Считает, что проблема с погашением кассового разрыва управляющим организациям Комсомольского района требует решения. Отметил, важность развития физической культуры и спорта в городском округе. Озвучил предложения по размещению спортивных площадок. Выразил мнение, что финансирование на обустройство спортивных площадок в сумме 15 780 тыс.руб. следует начать после 02.06.2010г., после предоставления полной информации по планируемым работам.

Гильгулин Г.В. - Обосновал необходимость внесения предложенных мэрией изменений в бюджет городского округа и целесообразность своевременного финансирования работ по обустройству спортивных площадок. Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу смету расходов и техническое задание на обустройство спортивных площадок в школах №18, 20, 67 городского округа Тольятти.
Срок – до 02.06.2010г.».

Маряхин М.И. – Поднял вопрос о выделении средств на установку газовых плит и колонок ветеранам войны. Отметил, что в представленном мэрией проекте решения данные расходы не предусмотрены. 

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что мэрией ведётся работа в данном направлении. Уточнил, что по мере готовности в Думу будут направлены соответствующие материалы.

Маряхин М.И. – Высказал пожелание, что вопрос о выделении средств на установку газовых плит и колонок ветеранам Великой Отечественной войны следует решить до 07.07.2010г.

Пушков А.Н., мэр городского округа, заверил депутата Маряхина М.И., что работа по установке газовых плит и колонок ветеранам будет выполнена. Прокомментировал ситуацию по обустройству спортивных площадок в школах. Отметил, что решение об обустройстве спортивных площадок в школах принято в соответствии с программой Президента Российской Федерации «Наша новая школа».

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения мэрии и запись в протокол, озвученную Колмыковым С.Н. и Гильгулиным Г.В.. 

На голосование в целом ставится проект решения мэрии и запись в протокол. 

Голосовали (11:18:50):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 3 (Чубаркин А.В., Попов В.М., Гринблат Б.Е.);
не голосовали – 1 (Маряхин М.И.).

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №294 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2010 года (Д-94).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Предложил, в соответствии с решением профильной комиссии, внести запись в протокол:
«1. Информацию об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2010 года принять к сведению.
	2. Отметить непредставление мэрией в Думу Плана мероприятий по увеличению неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти на 2010-2012гг., разрабатываемого на основании распоряжения первого заместителя мэра от 02.12.2009г. № 10950-р/1 «О разработке проекта постановления мэрии городского округа Тольятти о Плане мероприятий по увеличению неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти на 2010-2012гг.».
	3. Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков) представить в Думу План мероприятий по увеличению неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти на 2010-2012г.г.
	Срок – до 01.06.2010г.
	4. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (С.Н.Колмыков)».

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование в целом запись в протокол.

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (11:23:39):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – 1 (Попов В.М.);
не голосовали – 1 (Гринблат Б.Е.).

Запись в протокол внесена.


11:51:17 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Гринблат Б.Е., Дружинин А.А., Зырянов П.Е., 
Лёксин Н.Е., Попов В.М., Серафимов А.Н., Соколова С.М., Хмельницкая Н.В.).

11:52:01 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Гринблат Б.Е., Дружинин А.А., Зырянов П.Е., 
Попов В.М., Серафимов А.Н., Хмельницкая Н.В.).

11:52:54 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Дружинин А.А., Зырянов П.Е., Попов В.М., 
Серафимов А.Н., Хмельницкая Н.В.).


СЛУШАЛИ: 7. Трохачёва Н.Г., заместителя мэра по строительству и земельным ресурсам, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 (Д-85).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Дуцев В.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом. 

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

Голосовали (11:55:14): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №295 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Трохачёва Н.Г., заместителя мэра по строительству и земельным ресурсам, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 (Д-87)

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения мэрии.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения мэрии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится  проект решения мэрии.

Голосовали (11:57:12): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №296 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 18.11.2009г. №169 (Д-92).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Дуцев В.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (11:58:25): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №297 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10 Жеребцова С.В., депутата Думы, о депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Жеребцова С.В. (Д-97).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения. Предложил записать в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по социальной политике (М.Н.Носорев) заслушать на заседании комиссии информацию мэрии о деятельности некоммерческой организации общественного благотворительного фонда поддержки учителей «Дельта-Н».
Срок – до 02.06.2010г.».

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения, внесённый депутатом Жеребцовым С.В., и запись в протокол. 

На голосование в целом ставится проект решения, внесённый депутатом Жеребцовым С.В., и запись в протокол. 

Голосовали (12:01:29): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №298 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Медведева В.Н., начальника отдела государственного пожарного надзора городского округа Тольятти, об информации мэрии об исполнении органами местного самоуправления первоочередных мер пожарной безопасности (жилищный фонд) (Д-79).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. Озвучил проект решения, подготовленный профильной комиссией.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (12:05:52):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №299 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о реализации в городском округе Тольятти условий Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Д-100).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. Озвучил проект решения профильной комиссии. 

(12:08:33 – ошибочно запущена система электронного голосования.)

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что депутатам следует принять участие в разработке проекта Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2015гг. Отметил необходимость разработки данной Программы до 07.07.2010г.

Иванов В.В., заместитель мэра по городскому хозяйству, довёл до сведения присутствующих, что мэрией ведётся активная работа над подготовкой проекта Программы. 

Гринблат Б.Е. – Обратился к Иванову В.В. относительно возможности предоставления мэрией проекта Программы в июне 2010 года.
Иванов В.В. - Считает возможным представить в Думу проект Программы в июне 2010 года.

Дуцев В.И. – Предложил в проекте решения указать срок предоставления проекта Программы – до 01.06.2010г.

Анташев С.А. – Обратил внимание представителей мэрии, что необходимо провести энергетический аудит коммунальной системы городского округа Тольятти и установить приборы учёта.

Иванов В.В. – Пояснил, что даны поручения главным распорядителям бюджетных средств изыскать материальные ресурсы на проведение энергетического аудита и установку приборов учёта.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству поставить на голосование в целом, указав срок предоставления проекта Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2015гг. – до 01.06.2010г.

На голосование в целом ставится проект решения профильной комиссии с учётом поправки по сроку предоставления проекта Программы.

Голосовали (12:17:07): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №300 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о реализации в городском округе Тольятти областной целевой Программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012гг. и на период до 2010 года» за I квартал 2010 года (Д-101).

Вопросы к Ерину В.А., и.о.руководителя департамента городского хозяйства мэрии:

Гринблат Б.Е. – Когда будет представлен в Думу бизнес-план завода по переработке твёрдых бытовых отходов?

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. Озвучил проект решения профильной комиссии. 

Дуцев В.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (12:21:30): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №301 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о концепции развития автомобильных дорог в городском округе Тольятти (Д-102).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. Озвучил проект решения профильной комиссии. 

Дуцев В.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (12:23:53):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №302 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, об инвестиционной Программе ОАО «ТЕВИС» по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению на 2010 год – I полугодие 2013 года (Д-103).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Как изменятся тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей?

Родионов В.В. – Какова сумма инвестируемых в Программу средств?

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения мэрии.

Родионов В.В. – Поднял вопрос о необходимости создания в городском округе Тольятти условий для привлечения инвесторов. Считает, что профильной комиссии и мэрии следует провести работу в данном направлении. Высказался за принятие Программы. 

Довгомеля А.И. – Обосновал целесообразность утверждения Программы. Высказал мнение по поводу тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры в городском округе Тольятти. 

Дуцев В.И. – Предложил, согласно решению профильной комиссии, поставить на голосование в целом проект решения мэрии.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (12:34:42): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №303 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Микеля Д.Б., руководителя постоянно действующей рабочей группы, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Рогова В.Б. (Д-113).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил проект решения, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности о награждении Рогова В.Б. Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти. 

Дуцев В.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения, внесённый постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (12:37:12):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Соколова С.М.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №304 прилагается.

СЛУШАЛИ: 17. Микеля Д.Б., руководителя постоянно действующей рабочей группы, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Андреевой Л.И. (Д-111).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил проект решения, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности о награждении Андреевой Л.И. Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти. 

Дуцев В.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения, внесённый постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (12:39:04): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №305 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Микеля Д.Б., руководителя постоянно действующей рабочей группы, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Гудалиной Е.Ф. (Д-110).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил проект решения, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности о награждении Гудалиной Е.Ф. Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти. 

Дуцев В.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения, внесённый постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (12:40:31): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №306 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Микеля Д.Б., руководителя постоянно действующей рабочей группы, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Бильчука Г.И. (Д-112).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил проект решения, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности о награждении Бильчука Г.И. Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти. 

Дуцев В.И. – Предложил проект решения профильной комиссии поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения, внесённый постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (12:42:34): «за» - единогласно. 

Допущена ошибка системы электронного голосования. В связи с отсутствием в зале заседаний Кулагина О.Ю. результаты голосования следующие:

Голосовали:
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Кулагин О.Ю.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №307 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Самарской Губернской Думы, избранным от городского округа Тольятти (Д-109).

Вопросов к докладчику не поступило.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по социальной политике поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения, внесённый постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:44:32): «за» - единогласно.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №308 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Дуцев В.И. – Предложил заслушать информацию мэрии по депутатским запросам Анташева С.А. в соответствии с решениями Думы городского округа Тольятти от 17.02.2010г. №221 и от 17.03.2010г. №247. 

Трохачёв Н.Г. – Проинформировал депутатов о ситуации в связи с незаконным возведением надстроя над ГСК-88 и по вопросу реконструкции ГСК-97 «Фламинго», в соответствии с депутатскими запросами Анташева С.А.

Анташев С.А. – Выразил удовлетворение в связи с мерами, предпринятыми мэрией в отношении руководства ГСК-97 «Фламинго». Прокомментировал ситуацию по поводу возведения надстроя над ГСК-88. Высказал замечания в адрес работы мэрии. Подчеркнул, что мэрии необходимо принять меры в соответствии с действующим законодательством и защитить интересы граждан. Считает, что по поводу незаконного возведения надстроя над ГСК-88 прокуратуре г.Тольятти следует провести проверку.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«Поручить депутату Думы Анташеву С.А. подготовить Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти в прокуратуру г.Тольятти о проведении проверки в связи с незаконным возведением надстроя над ГСК-88».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Дуцев В.И. – Напомнил депутатам, что очередное заседание Думы запланировано на 02.06.2010г. 



И.о.председателя Думы								   В.И.Дуцев

