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ПРОТОКОЛ № 29
заседания Думы городского округа Тольятти

от 16.06.2010г.


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


10:06:25 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали - 9 (Денисов А.В., Дружинин А.А., Зырянов П.Е.,
Носорев М.Н., Подоляко Т.Н., Поляков О.С., Попов В.М., Рудуш В.Э.,
Соколова С.М.).


На заседании Думы присутствовали:
помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.


Зверев А.И. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

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

Голосовали (10:07:04): «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Довгомеля А.И. - Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«О критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти» (Д-147), в связи с непредоставлением в срок мэрией материалов. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«1.  Отметить непредоставление в срок мэрией в Думу материалов по вопросу о критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.
2. Исключить вопрос из проекта повестки и перенести для рассмотрения на заседании Думы 07.07.2010г.
  Контроль за выполнением возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (А.И.Довгомеля)».

На голосование ставится предложение Довгомели А.И. об исключении из проекта повестки вопроса «О критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти» (Д-147) и внесении записи в протокол.

Голосовали (10:08:37): 
«за» - 25;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Вопрос исключён из проекта повестки.
Запись в протокол внесена.

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, предложил 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-138).

Зверев А.И. – Отметил, что вопрос рассматривался на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Предложил выступить председателю профильной комиссии Колмыкову С.Н.

Колмыков С.Н. – Проинформировал присутствующих, что, согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 15.06.2010г., мэрии было рекомендовано в срок до 16.06.2010г. представить в Думу доработанные материалы. Отметил непредоставление в Думу доработанных материалов в части выделения бюджетных средств на компенсацию гражданам городского округа Тольятти корректировки оплаты потреблённой собственниками жилья электрической энергии в Комсомольском районе в 2009 году. 

Гринблат Б.Е. – Высказал своё мнение по существу вопроса. Считает, что не следует рассматривать данный вопрос без предоставления дополнительных материалов.

Гильгулин Г.В. – Обосновал позицию мэрии по включению в проект повестки вопроса «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».

Дуцев В.И. – Поддержал решение профильной комиссии.

Поплавский В.Н. – Высказался за включение вопроса в проект повестки заседания Думы.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование предложение Кирпичникова В.М. о включении в проект повестки вопроса «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-138). 

На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М.
Голосовали (10:19:24):
«за» - 7;
против – 14;
воздержались – 5;
не голосовали - нет.

Вопрос не включён в проект повестки.

Зверев А.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 18.03.2009г. №17 
«О составе Совета Думы городского округа Тольятти V созыва» (Д-136).

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы.

Голосовали (10:20:29): «за» - единогласно.

(Попов В.М. голосовал «за» без системы электронного голосования).

Вопрос включён в проект повестки.

Зверев А.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в состав постоянной комиссии по социальной политике» (Д-145). 

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы.

Голосовали (10:21:16): «за» - единогласно.

(Попов В.М. голосовал «за» без системы электронного голосования).

Вопрос включён в проект повестки.

Зверев А.И. – Озвучил предложение постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности» (Д-143).

Попов В.И. – Прокомментировал решение постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. 

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы.

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

(Попов В.М. голосовал «за» без системы электронного голосования).

Вопрос включён в проект повестки.

Кирпичников В.М. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О внесении изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти» (Д-146) в связи с неподписанием решения мэром.
На голосование ставится предложение Кирпичникова В.М.

Голосовали (10:23:11): «за» - единогласно.

(Попов В.М. 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 (10:23:51): «за» - единогласно.

(Попов В.М. голосовал «за» без системы электронного голосования).

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О протесте прокурора г.Тольятти на решение Тольяттинской городской Думы от 04.06.97г. №93 «О Положении о наказах избирателей депутатам Тольяттинской городской Думы» (Д-128).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 (Д-131).

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 20.11.2002г. №594 (Д-132).

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа Тольятти (Д-127).

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городском округе Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 17.12.2005г. №314 (Д-144).

О внесении изменений в Положение о Порядке и условиях  предоставления депутату Думы городского округа Тольятти помещения для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 07.04.2010г. №267 (Д-141).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в прокуратуру г.Тольятти (Д-137).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2010 года (второе чтение) (Д-134).

О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на III квартал 2010 года (второе чтение) (Д-133).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2010 года (второе чтение) (Д-135).

Об информации мэрии об эффективном использовании муниципального имущества и земельных участков, находящихся на территории парков Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти (Д-118).

Об информации мэрии о проекте Технического задания на развитие Единой муниципальной геоинформационной системы (ЕМГИС) городского округа Тольятти (Д-115).

О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 18.03.2009г. №17 «О составе Совета Думы городского округа Тольятти V созыва» (Д-136).

О внесении изменений в состав постоянной комиссии по социальной политике (Д-145).

О внесении изменений в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности (Д-143).

О внесении изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти (Д-146).

Об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда (Д-114).

Об информации мэрии об итогах организации услуг дополнительного образования детей в городском округе Тольятти через систему персонифицированного учёта обучающихся в 2009-2010 учебном году  
(Д-122).

10:24:49 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали - 8 (Денисов А.В., Дружинин А.А., Зырянов П.Е.,
Носорев М.Н., Подоляко Т.Н., Поляков О.С., Рудуш В.Э., Соколова С.М.).
СЛУШАЛИ: 1. Зверева А.И., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на решение Тольяттинской городской Думы от 04.06.97г. №93 
«О Положении о наказах избирателей депутатам Тольяттинской городской Думы» (Д-128).

Вопрос к помощнику прокурора г.Тольятти:

Анташев С.А. – Существует ли нормативный правовой акт, запрещающий выражать волю избирателям через наказы к кандидатам в депутаты в период предвыборной кампании по выборам в Думу городского округа Тольятти?

Выступили:

Нестерова Т.В., помощник прокурора г.Тольятти, обосновала позицию прокуратуры г.Тольятти по рассматриваемому вопросу.

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, прокомментировал проект решения юридического управления: протест прокурора г.Тольятти удовлетворить частично.

Зверев А.И. – Отметил, что вопрос рассматривался на заседании фракции «Единая Россия». Прокомментировал решение фракции: поддержать проект решения, подготовленный юридическим управлением Думы, и внести запись в протокол.

Поплавский В.Н. – Согласился с проектом решения юридического управления и с внесением записи в протокол, в части подготовки Обращения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Кулагин О.Ю. – Отметил, что контроль за исполнением наказов избирателей осуществляет депутат Думы в течение созыва.

Микель Д.Б. – Проинформировал присутствующих, что Дума городского округа Тольятти не является субъектом законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Отметил, что Дума, как представительный орган местного самоуправления, вправе направить Обращение в Государственную Думу о внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Обратил внимание, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности подготовит вышеуказанное Обращение по поручению Думы.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения, подготовленный юридическим управлением Думы, и запись в протокол:
«1. Поручить постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности (В.И.Попов) подготовить Обращение в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации (Б.В.Грызлов) о внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части дополнения  гл.5 «Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления» статьёй «Наказы избирателей».
Срок – по мере готовности.
2. Контроль за выполнением возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности (В.И.Попов)».
На голосование в целом ставится проект решения, подготовленный юридическим управлением Думы, и запись в протокол.

Голосовали (10:38:22): 
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – 1 (Попов В.М.);
не голосовали - нет.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №317 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Нементова Г.Г., руководителя управления архитектуры и градостроительства мэрии, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 (Д-131).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е., заместитель председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения, представленный мэрией, и внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (А.Н.Пушков), в соответствии с внесением изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059, внести изменения в Схему функциональных зон городского округа  Тольятти, утверждённую в составе Генерального плана городского округа Тольятти».

Зверев А.И. – Проинформировал о ходе обсуждении вопроса на заседании фракции «Единая Россия». Озвучил решение фракции: материалы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059, отправить на доработку.

Гринблат Б.Е. – Настаивает на решении профильной комиссии.

Микель Д.Б. – Уточнил, что в заключениях юридического и информационно-аналитического управлений Думы замечания касаются внесения изменений в Генеральный план городского округа Тольятти в части изменений Схемы функциональных зон.

Энс В.Б., генеральный директор ОАО «Приморское», обосновал необходимость принятия проекта решения мэрии.

Трохачёв Н.Г., заместитель мэра по строительству и земельным ресурсам, предложил поставить на голосование проект решения мэрии, с учётом записи в протокол, озвученной Гринблатом Б.Е.

Довгомеля А.И. – Высказал мнение: рассмотрение вопроса продолжить после перерыва.

Зверев А.И. – Предложил продолжить обсуждение вопроса после перерыва и рассмотреть следующий вопрос повестки.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.


СЛУШАЛИ: 3. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 20.11.2002г. №594 (Д-132).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Зверев А.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (10:58:03): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №318 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Довгомелю А.И., руководителя рабочей группы, о внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа Тольятти (Д-127).

Вопросов к докладчику не поступило.



Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о рассмотрении вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Уточнил, что профильная комиссия предлагает утвердить проект решения, подготовленный рабочей группой.

Клонина И.В., руководитель правового департамента мэрии, прокомментировала срок вступления в силу полномочий Думы по установлению порядка осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа Тольятти. Отметила, что соответствующие положения Устава городского округа Тольятти  вступят в силу после истечения срока полномочий Думы городского округа V созыва.

Гринблат Б.Е. - Обосновал необходимость принятия проекта решения, подготовленного рабочей группой.

Зверев А.И. – Предложил проект решения, подготовленный рабочей группой, поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения, подготовленный рабочей группой.

Голосовали (11:05:47): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №319 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Гончарова А.В., руководителя рабочей группы, о внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городском округе Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 17.12.2005г. №314 (Д-144).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Отметил, что материалы, представленные рабочей группой, рассматривались на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. Предложил поставить на голосование проект решения, подготовленный профильной комиссией.

Зверев А.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 (11:16:13): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №320 прилагается.
СЛУШАЛИ: 6. Шевелёва Д.В., руководителя аппарата мэрии, о внесении изменений в Положение о Порядке и условиях предоставления депутату Думы городского округа Тольятти помещения для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 07.04.2010г. №267 (Д-141).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Почему срок действия решения по данному вопросу предлагается установить до 01 января 2011 года, а не по 31 декабря 2010 года?  Кто будет главным распорядителем бюджетных средств по финансированию общественных приёмных депутатов Думы в бюджете городского округа Тольятти на 2011 год?

Выступили:

Гильгулин Г.В., руководитель департамента финансов мэрии, обосновал представленный мэрией проект изменений в Порядок и условия предоставления депутату Думы городского округа Тольятти помещения для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями. Пояснил, что вопрос определения главного распорядителя бюджетных средств по финансированию общественных приёмных депутатов Думы в бюджете городского округа Тольятти на 2011 год на стадии проработки и согласования с Думой.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«Вернуться к вопросу содержания общественных приёмных депутатов Думы на стадии формирования проекта бюджета городского округа Тольятти на 2011 год.
Срок – сентябрь 2010 года».

Микель Д.Б. – Уточнил, что ситуация по приёму-передаче нежилых помещений из муниципальной казны Думе находится на контроле. Пояснил, что Думой ведётся работа по обследованию помещений для депутатов Думы. Отметил, что идёт процесс согласования помещений, предложенных мэрией, с депутатами Думы.

	Зверев А.И. – Предложил проект решения мэрии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (11:19:42): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №321 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Анташева С.А., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в прокуратуру г.Тольятти. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения, подготовленный депутатом Анташевым С.А.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения, подготовленный депутатом Анташевым С.А.

На голосование в целом ставится проект решения, подготовленный депутатом Анташевым С.А.

Голосовали (11:20:27): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №322 прилагается.



СЛУШАЛИ: 8. Микеля Д.Б., руководителя аппарата Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2010 года (второе чтение) (Д-134).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что согласно статье 57 Регламента Думы деятельность Думы осуществляется в соответствии с планами деятельности Думы, утверждаемыми ежеквартально. Проект плана, принятый в первом чтении 02.06.2010г., доработан для рассмотрения во втором чтении. На 07.07.2010г. дополнительно включены 2 вопроса:
- о Положении об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах деятельности мэра городского округа Тольятти и деятельности мэрии городского округа Тольятти и критериях эффективности деятельности мэрии городского округа Тольятти (первое чтение);
- о Регламенте Думы городского округа Тольятти (второе чтение).

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения.

Голосовали (11:21:54): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №323 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Яковлева К.Н., председателя контрольно-счётной палаты Думы, о плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на III квартал 2010 года (второе чтение) (Д-133).
Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом. 

На голосование ставится проект решения в целом. 

Голосовали (11:22:42): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №324 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., руководителя аппарата Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2010 года 
(второе чтение) (Д-135).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что 02.06.2010г. план текущей деятельности Думы на III квартал 2010 года принят в первом чтении. В соответствии со статьёй 57 Регламента Думы подготовлен проект плана на III квартал для рассмотрения во втором чтении. На 07.07.2010г. дополнительно включены вопросы:
- об информации мэрии о работе департамента общественной безопасности и мобилизационной подготовки за I полугодие 2010 года;
- об информации мэрии о работе департамента по управлению муниципальным имуществом за I полугодие 2010 года;
- об информации мэрии о работе управления земельных ресурсов за 
I полугодие 2010 года;
- об информации мэрии о работе департамента градостроительной деятельности за I полугодие 2010 года.
Уточнил, что информацию о работе департаментов мэрии планировалось рассмотреть на заседании Думы 16.06.2010г., в соответствии с утверждённым планом текущей деятельности Думы на II квартал 2010 года. Депутатами Думы принято решение о рассмотрении информации о деятельности департаментов мэрии по итогам I полугодия 2010 года.

Зверев А.И. – Предложил проект решения поставить на голосование в целом. 

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (11:23:57): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №325 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии об эффективном использовании муниципального имущества и земельных участков, находящихся на территории парков Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов городского округа Тольятти (Д-118).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Обратил внимание, что работы по благоустройству парков на территории городского округа Тольятти, несмотря на выделенные финансовые средства, не выполнялись. Уточнил, что профильная комиссия в решении предлагает мэрии рассмотреть возможность определения подведомственной принадлежности городских парков департаменту городского хозяйства мэрии с целью оперативного объединения парков и выработки концепции развития их территорий.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения профильной комиссии.

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

Голосовали (11:28:36):
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – 1 (Попов В.М.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №326 прилагается.


11:52:06 - после перерыва в заседании Думы проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 19.
Отсутствовали – 16 (Денисов А.В., Дружинин А.А., Жеребцов С.В., 
Жуков В.А., Жукова Н.В., Зырянов П.Е., Ивонинский Ф.А., Кулагин О.Ю., 
Лёксин Н.Е., Носорев М.Н., Подоляко Т.Н., Поляков О.С., Попов В.М., Рудуш В.Э., Соколова С.М., Хмельницкая Н.В.).

11:53:30 – проведена повторно перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 24.
Отсутствовали – 11 (Денисов А.В., Дружинин А.А., Жеребцов С.В., 
Зырянов П.Е., Ивонинский Ф.А., Носорев М.Н., Подоляко Т.Н., Поляков О.С., 
Попов В.М., Рудуш В.Э., Соколова С.М.).

Зверев А.И. – Предложил вернуться к обсуждению вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008г. №1059 (Д-131).
Зверев А.И. – Озвучил проект решения, подготовленный фракцией «Единая Россия». Предложил поставить на голосование в целом данный проект решения.

На голосование в целом ставится проект решения, подготовленный фракцией «Единая Россия».

Голосовали (11:54:45):
«за» – 15;
против – 2;
воздержались – 6;
не голосовали – 1.

Решение не принято.

Гринблат Б.Е. – Предложил поставить на голосование в целом, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, проект решения мэрии и запись в протокол.

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

Голосовали (11:56:50):
«за» – 2;
против – 6;
воздержались – 15;
не голосовали – 1.

Решение не принято.

Гринблат Б.Е. – Внёс предложение поддержать проект решения мэрии и добавить пункт:
«Настоящее решение вступает в силу с момента вступления в силу изменений в Генеральный план городского округа Тольятти в части изменений в Схеме функциональных зон городского округа Тольятти, утверждённой в составе Генерального плана». 

Жуков В.А. – Поддержал мнение о доработке представленных мэрией изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти. Считает, что вопрос необходимо рассматривать на Думе совместно с представленными мэрией изменениями в Генеральный план в части Схемы зонирования.

Довгомеля А.И. – Высказал мнение, что застройщику целесообразно представить в Думу проект строительства «Общественно-жилого комплекса «Приморское».

Микель Д.Б. – Отметил, что, в соответствии с Регламентом Думы городского округа Тольятти, в случае, если Дума решение не принимает, обсуждение вопроса переносится на ближайшее заседание Думы для повторного рассмотрения и в протокол вносится запись: решение не принято.

В  протокол заседания внесена запись:
«Решение не принято».
СЛУШАЛИ: 12. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о проекте Технического задания на развитие Единой муниципальной геоинформационной системы (ЕМГИС) городского округа Тольятти (Д-115).
Проинформировал депутатов о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил проект решения.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. - Обратил внимание, что на заседании постоянной комиссии по социальной политике обсуждался вопрос о создании персональных карт учащихся с целью обеспечения учёта посещаемости занятий в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей. Рекомендовал принять в целом проект решения, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Зверев А.И. - Предложил поставить на голосование в целом проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

На голосование ставится проект решения профильной комиссии в целом.

Голосовали (12:03:14): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №327 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Микеля Д.Б., руководителя аппарата Думы, о внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 18.03.2009г. №17 
«О составе Совета Думы городского округа Тольятти V созыва» (Д-136).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (12:05:18): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №328 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Микеля Д.Б., руководителя аппарата Думы, о внесении изменений в состав постоянной комиссии по социальной политике (Д-145).

Вопросов к докладчику не поступило.
Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (12:06:06): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №329 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Микеля Д.Б., руководителя аппарата Думы, о внесении изменений в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности (Д-143).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (12:06:37): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №330 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Микеля Д.Б., руководителя аппарата Думы, о повторном рассмотрении вопроса о внесении изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти (Д-146).
Отметил, что мэром не подписано решение Думы. Уточнил, что мэр предлагает исключить из редакции подпункта «а» пункта 31 фразы: «заказчик» и «бюджетные ассигнования». Проинформировал, что юридическим управлением Думы подготовлен проект решения, в котором учтены возражения мэра. Пояснил, что в соответствии с Регламентом Думы депутаты вправе согласиться с возражениями мэра либо не согласиться.

Вопросы к представителям мэрии:

          Гринблат Б.Е. – Изменится ли процедура распределения экономии средств?

Выступили:

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, заверил депутатов, что распределение экономии, полученной при размещении муниципального заказа, утверждается на заседании Думы при рассмотрении изменений в бюджет городского округа Тольятти.

Зверев А.И. – Предложил согласиться с возражениями мэра и поставить на голосование в целом проект решения юридического управления Думы. 

На голосование в целом ставится проект решения юридического управления Думы. 

Голосовали (12:09:00): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №331 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда (Д-114).
Прокомментировал ход обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, поставить на голосование в целом запись в протокол:
«Информацию мэрии принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (12:10:23): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 18. Хмельницкую Н.В., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии об итогах организации услуг дополнительного образования детей в городском округе Тольятти через систему персонифицированного учёта обучающихся в 2009-2010 учебном году   (Д-122).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Хмельницкая Н.В. - Довела до сведения депутатов, что мэрией, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, представлена в Думу 15.06.2010г. доработанная информация об итогах организации услуг дополнительного образования детей в городском округе Тольятти через систему персонифицированного учёта обучающихся в 2009-2010 учебном году. 
Отметила, что постоянная комиссия рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Зверев А.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, поставить на голосование в целом запись в протокол:
          «Информацию мэрии принять к сведению».
На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (12:12:13): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов Думы, что очередное заседание Думы городского округа Тольятти запланировано на 07.07.2010г. 



Председатель Думы							            А.И.Зверев

