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ПРОТОКОЛ № 34
заседания Думы городского округа Тольятти

от 03.11.2010

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


10:13:14 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали - 4 (Зверев А.И., Зырянов П.Е., Попов В.И., Шендяпин В.Г.).

(По техническим причинам электронная система регистрации отразила неверные данные. Фактически на заседании Думы отсутствовал Зверев А.И., 
присутствовал и председательствовал Дуцев В.И.) 

На заседании Думы присутствовала 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 (10:14:11):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

	Дуцев В.И. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:
	
	Голосовали: «за» - единогласно.

Проект повестки принят за основу.


10:16:40 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Зверев А.И., Зырянов П.Е., Попов В.И., Шендяпин В.Г.).


Поправки внесли:

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии со ст.69 Устава городского округа Тольятти, исключить из проекта повестки и перенести на внеочередное заседание Думы вопрос «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (первое чтение)» (Д-233).

На голосование ставится предложение Колмыкова С.Н.

Голосовали (10:16:40):
«за» - 27;
против – нет;
воздержались – 4;
не голосовали - нет.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на внеочередное заседание Думы.

Кочукина И.В., заместитель мэра по социальным вопросам, предложила исключить из проекта повестки вопрос «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры и спорта мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 году».

На голосование ставится предложение Кочукиной И.В.

Голосовали (10:17:51):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

	(Зырянов П.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки.


10:18:50 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Зверев А.И.,  Попов В.И., Шендяпин В.Г.).

10:19:32 – ошибочно запущена система электронного голосования.


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 09.12.2009 №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-222).

Гильгулин Г.В., руководитель департамента финансов мэрии, подтвердил необходимость включения данного вопроса в проект повестки. 

На голосование ставится предложение Колмыкова С.Н.

Голосовали (10:20:05): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Дуцев В.И. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу» (Д-223). Прокомментировал причины исключения вопроса.

Лёксин Н.Е. – Выступил против предложения Дуцева В.И. Подчеркнул, что есть решение профильной комиссии. Отметил, что предложения депутатов Думы городского округа Тольятти необходимо учесть при рассмотрении в Самарской Губернской Думе проекта закона Самарской области «О дополнительных мерах государственной поддержки муниципальных дошкольных учреждений в Самарской области».

Дуцев В.И. – Пояснил, что депутаты Самарской Губернской Думы, избранные от городского округа Тольятти, вправе инициировать вопрос о частичном финансировании муниципальных дошкольных образовательных учреждений при обсуждении законопроекта.

Носорев М.Н. – Прокомментировал ситуацию с обсуждением вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Считает возможным не направлять Обращение в Самарскую Губернскую Думу. Уточнил, что депутаты Самарской Губернской Думы, избранные от городского округа Тольятти, совместно с мэрией работают над законопроектом.

Присутствующие обменялись мнениями.

На голосование ставится предложение Дуцева В.И. об исключении из проекта повестки вопроса «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу» (Д-223).

Голосовали (10:26:15):
		«за» - 20;
		против – 11;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Кулагин О.Ю. – Напомнил присутствующим, что в 2009 году аналогичное Обращение не было направлено в Самарскую Губернскую Думу. Подчеркнул, что в 2010 году городской округ Тольятти не получил дополнительные средства на финансирование муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Кочукина И.В. – Прокомментировала ситуацию с финансированием муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году. Проинформировала присутствующих о перспективах с финансированием на 2011 год.

Гринблат Б.Е. – Считает, что следует отразить в протоколе заседания Думы поручение Кулагину О.Ю.: провести соответствующую работу с депутатами Самарской Губернской Думы, избранными от городского округа Тольятти, по вопросу дополнительного финансирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Тольятти. 

Денисов А.В. – Предложил, согласно рекомендациям рабочей группы по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти, включить в проект повестки вопрос «О мероприятиях по компенсации дисбаланса, возникающего у управляющих компаний городского округа Тольятти по коммунальным ресурсам». (Д-232).

На голосование ставится предложение Денисова А.В.

Голосовали (10:30:41): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Довгомеля А.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О критериях эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти» (Д-226).

На голосование ставится предложение Довгомели А.И.

Голосовали (10:31:36):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, предложил исключить и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О формировании перечня вопросов, поставленных Думой городского округа Тольятти для решения мэром, мэрией городского округа Тольятти в 2011 году».

На голосование ставится предложение, озвученное Микелем Д.Б.

Голосовали (10:32:16): «за» - единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на очередное заседание Думы.

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

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

Голосовали (10:32:42): «за» - единогласно.
Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за истекший период и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2010 год (Д-220).

О Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (Д-221).

О Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти (Д-212).

Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 году (Д-216).

О внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456 
(Д-224.

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 06.10.2010 «О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти» (Д-218).

О признании утратившими силу нормативных правовых актов Думы 
(Д-215).

О законодательной инициативе Думы городского округа Тольятти «О законе Самарской области «О защите граждан в жилищно-коммунальной сфере» (Д-234).

Об Обращении депутатов Думы городского круга Тольятти к Губернатору Самарской области В.В.Артякову (Д-235).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (Д-225).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-222).

О критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского круга Тольятти (Д-226).
О мероприятиях по компенсации дисбаланса, возникающего у управляющих компаний городского округа Тольятти по коммунальным ресурсам (Д-232).


СЛУШАЛИ: 1. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, о предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за истекший период и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2010 год (Д-199).
(Доклад сопровождался презентацией.)

Вопросы к докладчику:

Болканскова Н.Е. – Как привлечение населения к общественным работам повлияло на уровень безработицы в городском округе Тольятти? 

Жуков В.А. – Каковы показатели бюджетной обеспеченности по городским округам Самарской области?

Родионов В.В. – Существуют ли в городском округе Тольятти предприятия, где заработная плата ниже уровня прожиточного минимума?

Филатов С.Н. – Какова величина прожиточного минимума по Самарской области? Есть ли основание считать, что происходит отток населения из городского округа Тольятти? 

Колмыков С.Н. – Куда обращаться работникам бюджетной сферы, если заработная плата ниже уровня прожиточного минимума?

Гринблат Б.Е. – Каков показатель раскрываемости преступлений в среднем по Самарской области?

Выступили:

Серафимов А.Н. – Обратил внимание на сокращение количества предприятий малого и среднего бизнеса. Считает, что мэрии следует провести анализ ситуации и определить направления деятельности для дальнейшего развития данного сектора экономики. 

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол. 

Дуцев В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, поставить на голосование в целом запись в протокол:
«Информацию мэрии о предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2010 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2010 год принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.
Голосовали (10:52:42):
		«за» - 31;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1 (Носорев М.Н.).

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 2. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, о Прогнозе социально-экономического развития городского круга Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (Д-221).
(Доклад сопровождался презентацией.)

Вопросы к докладчику:

Серафимов А.Н. – Как объясните прогнозируемое снижение выпуска продукции ОАО «АВТОВАЗ»? 

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание на наличие ряда замечаний у информационно-аналитического управления Думы по представленным мэрией материалам.

Жидков Д.В. – Довёл до сведения депутатов, что мэрией представлена дополнительная информация в соответствии с замечаниями информационно-аналитического управления Думы.

Крымова Л.В., заместитель руководителя информационно-аналитического управления Думы, озвучила замечания по Прогнозу. Отметила, что в Думу поступила дополнительная информация согласно замечаниям информационно-аналитического управления. Подчеркнула, что в Прогнозе дополнительно представленные мэрией сведения не отражены.

Филатов С.Н. – Считает, что следует вернуться к обсуждению вопроса после доработки мэрией Прогноза.

Попов В.М. – Обратился за комментариями к представителям мэрии относительно ситуации по созданию особой экономической зоны.

Жидков Д.В. – Пояснил, что особая экономическая зона промышленно-производственного типа будет создаваться на территории муниципального района Ставропольский. Уточнил, что вопрос курируется заместителем министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области - руководителем Управления модернизации моногородов Пахоменко А.В.

Попов В.М. – Отметил, что создание особой экономической зоны окажет влияние на показатели социально-экономического развития городского округа Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Отметил, что в Прогнозе не учтена составляющая особой экономической зоны. Считает необходимым присутствие Пахоменко А.В. при обсуждении Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти в связи с созданием особой экономической зоны. 
 
Жуков В.А. – Высказал мнение, что до 2013 года нет оснований принимать во внимание влияние особой экономической зоны на показатели социально-экономического развития городского округа Тольятти. 

Лёксин Н.Е. – Обратил внимание на прогнозируемый рост заработной платы в 2011 году на 5-6%. Подчеркнул, что реального повышения заработной платы не произойдёт в связи со значительным снижением покупательской способности населения с повышением тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, цен на продукты питания. Выразил мнение о необходимости корректировки показателя по заработной плате.

Колмыков С.Н. – Отметил, что не все замечания информационно-аналитического управления сняты. Поднял вопрос о заработной плате работников бюджетной сферы.

Крымова Л.В. – Довела до сведения присутствующих, что, в связи с представленной мэрией дополнительной информацией, необходимо доработать Прогноз по наполняемости таблиц и уточнить значение показателей за 2013 год по отношению к 2010 году.

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что следует отложить рассмотрение вопроса для доработки Прогноза.

Дуцев В.И. – Обратил внимание депутатов на наличие двух предложений по обсуждаемому вопросу: предложение профильной комиссии – принять информацию к сведению; второе предложение – отложить рассмотрение вопроса.

Колмыков С.Н. – Считает возможным согласиться с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и принять информацию к сведению.

Гринблат Б.Е. – Рекомендовал отложить рассмотрение вопроса на внеочередное заседание Думы. Подчеркнул, что Прогноз необходимо доработать. 

Дуцев В.И. – Считает, что следует приступить к голосованию по мере поступления предложений. Озвучил запись в протокол по итогам обсуждения вопроса для голосования в целом:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) доработать Прогноз социально-экономического развития городского круга Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов с учётом замечаний информационно-аналитического управления Думы в части наполняемости таблиц и уточнения значений показателей за 2013 год по отношению к 2010 году.
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)».

На голосование в целом ставится запись в протокол, озвученная 
Дуцевым В.И.
Голосовали (11:21:52):
		«за» - 22;
		против – 6 (Подоляко Т.Н., Попов В.М., Гринблат Б.Е., Поплавский В.Н., Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
воздержались – 4 (Хмельницкая Н.В., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Соколова С.М.);
		не голосовали – нет.

Подоляко Т.Н. попросила учесть её голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
«за» - 23;
против – 5 (Попов В.М., Гринблат Б.Е., Поплавский В.Н., 
Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
воздержались – 4 (Хмельницкая Н.В., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Соколова С.М.);
		не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.

Гринблат Б.Е. – Считает целесообразным установить срок доработки документа.

Колмыков С.Н. – Обратил внимание присутствующих, что замечания информационно-аналитического управления Думы по Прогнозу носят уточняющий характер. Подчеркнул, что сам документ не требует доработки. 

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) представить в Думу проект изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы и в Стратегический план развития городского округа Тольятти до 2020 года.
Срок – по мере готовности.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)».

Депутаты согласились с записью в протокол. 


СЛУШАЛИ: 3. Бабич Т.Е., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, о Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти (Д-212).

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 создать рабочую группу по доработке Положения.

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, обратил внимание присутствующих, что в связи с рекомендацией постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству землепользованию создать рабочую группу, необходимо принять документ в первом чтении, установив срок для внесения поправок и доработки проекта Положения.

Гринблат Б.Е. – Выступил за принятие проекта решения профильной комиссии.

Довгомеля А.И. – Озвучил проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству землепользованию.

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 землепользованию.

Голосовали (11:27:48):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – 1 (Попов В.М.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №395 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 году (Д-216).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Озвучил проект решения профильной комиссии. Поднял вопрос о необходимости повышения заработной платы работникам образовательных учреждений. Считает, что в рамках работы согласительной комиссии следует предусмотреть дополнительные расходы на индексацию заработной платы в сфере образования.

Лёксин Н.Е. – Поддержал предложение Носорева М.Н. Отметил, что, в связи с увеличением нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений, следует также предусмотреть увеличение заработной платы.

Колмыков С.Н. – Согласился, что данный вопрос необходимо обсудить в рамках работы постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти. 

Носорев М.Н. – Рекомендовал принять проект решения постоянной комиссии по социальной политике и внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти (Кирпичников В.М., 
Колмыков С.Н.) при формировании проекта бюджета городского округа Тольятти на 2011 год предусмотреть средства для увеличения на 6,5% заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)».

Дуцев В.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по социальной политике и запись в протокол, озвученную Носоревым М.Н., поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (11:35:24):
«за» - 23;
против – 1 (Лёксин Н.Е.);
воздержались – 1 (Соколова С.М.);
не голосовали – 7 (Жеребцов С.В., Болканскова Н.Е., Анташев С.А., Альшин А.В., Попов В.М., Хмельницкая Н.В., Кулагин О.Ю.).

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

Голосовали:
«за» - 24;
против – 1 (Лёксин Н.Е.);
воздержались – 1 (Соколова С.М.);
не голосовали – 6 (Болканскова Н.Е., Анташев С.А., Альшин А.В., 
Попов В.М., Хмельницкая Н.В., Кулагин О.Ю.).

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №396 прилагается.


11:58:42 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 25.
Отсутствовали – 10 (Бузинный А.Ю., Денисов А.В., Довгомеля А.И., 
Дружинин А.А., Зверев А.И., Ивонинский Ф.А., Носорев М.Н., Попов В.И., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 5. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456 (Д-224).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Симонов Д.К. – Обосновал необходимость внесения изменений в Методику.

Довгомеля А.И. – Озвучил решение постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию: принять проект решения, подготовленный юридическим управлением Думы.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения юридического управления Думы поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения юридического управления Думы.

Голосовали (12:01:04):
«за» - 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Хмельницкая Н.В.).

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №397 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Дуцева В.И., и.о.председателя Думы, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 06.10.2010 «О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти» 
(Д-218).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Отметил, что профильная комиссия рекомендует не согласиться с возражениями мэра и принять проект решения, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.
На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (12:02:39): «за» - единогласно.

(Довгомеля А.И., Денисов А.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №398 прилагается.


12:03:27 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Бузинный А.Ю., Дружинин А.А., Зверев А.И., 
Ивонинский Ф.А., Носорев М.Н., Попов В.И., Попов В.М., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 7. Дуцева В.И., и.о.председателя Думы, о признании утратившими силу нормативных правовых актов Думы (Д-217).

Вопросы к докладчику:

Поплавский В.Н. – Каким нормативным правовым актом регламентируется сохранение и устойчивое развитие природного и культурного наследия региона Самарская Лука в связи с признанием утратившим силу решения Тольяттинской городской Думы от 13.09.1995 №146? 

Выступили:

Дуцев В.И. – Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять представленный по обсуждаемому вопросу проект решения. Предложил проект решения поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения по обсуждаемому вопросу.

Голосовали (12:05:24): «за» - единогласно

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №399 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о законодательной инициативе Думы городского округа Тольятти «О законе Самарской области «О защите граждан в жилищно-коммунальной сфере» (Д-234).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (12:07:26): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №400 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области В.В.Артякову (Д-235).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Обратился к представителям мэрии за разъяснениями относительно заявленной в проекте Обращения суммы на финансирование из областного бюджета работ по ремонту индивидуальных домов и квартир ветеранов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны в 2011 году. Отметил, что общая потребность в средствах на выполнение ремонта составляет 
252 млн.руб.

Иванов В.В., заместитель мэра по городскому хозяйству, пояснил, что сумма, указанная в проекте Обращения, определена исходя из стоимости ремонта одного индивидуального жилого дома и одной квартиры. 

Гринблат Б.Е. – Напомнил присутствующим, что Правительством Российской Федерации было принято решение в связи 65-летием Победы в Великой Отечественной войне приобрести жильё и произвести ремонт в домах и квартирах всех нуждающихся ветеранов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Отметил, что нет документа, ограничивающего необходимую на выполнение данной задачи сумму. Подчеркнул, что для решения поставленных Правительством Российской Федерации задач необходимо 252 млн.руб.

Иванов В.В. – Довёл до сведения присутствующих, что вопрос рассматривался на уровне Правительства Самарской области. Проинформировал о принятом Правительством Самарской области постановлении, касающемся финансирования расходов на ремонт.

Филатов С.Н. – Обратился за разъяснениями относительно срока окончания работ по ремонту квартир и индивидуальных домов ветеранов.

Иванов В.В. – Пояснил, что комитетом по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Самарской Губернской Думы принято решение продлить срок окончания работ до 25.12.2010.

Гринблат Б.Е. – Считает, что в проекте Обращения необходимо скорректировать сумму из бюджета Самарской области в соответствии с задачей, поставленной Правительством Российской Федерации.

Денисов А.В. – Прокомментировал ситуацию с определением суммы финансирования работ по ремонту жилья ветеранов в соответствии с расценками, принятыми Правительством Самарской области. Считает, что следует принять Обращение. Высказал мнение, что постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти следует рассмотреть возможность увеличения суммы софинансирования данных работ в 2011 году. 

Дуцев В.И. – Предложил рассмотреть и принять доработанный проект Обращения на внеочередном заседании Думы.

Денисов А.В. - Считает возможным доработать проект Обращения и рассмотреть на очередном заседании Думы 17.11.2010.

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование проект решения:
«1. Материалы по вопросу вернуть разработчику на доработку.
2. Вернуться к рассмотрению вопроса «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области» на очередном заседании Думы.
Срок – 17.11.2010».

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение о необходимости принятия проекта Обращения 03.11.2010. Считает возможным не указывать сумму в тексте Обращения. Подчеркнул, что должна быть учтена реальная потребность в денежных ресурсах на выполнение работ по ремонту жилья и замене газового оборудования.

Родионов В.В. – Обосновал целесообразность принятия проекта решения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Денисов А.В. – Предложил принять проект решения профильной комиссии, изложив последнее предложение проекта Обращения в редакции:
«Для этого предусмотреть в областном бюджете в 2011 году денежные средства на финансирование работ по ремонту квартир и домов указанных категорий граждан, в том числе: на ремонт индивидуальных жилых домов, на ремонт жилых помещений в многоквартирных домах и на работы по замене газового оборудования».

Гринблат Б.Е. – Озвучил предложение для записи в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) определить размер денежных средств, необходимых на финансирование работ по ремонту квартир и домов ветеранов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, в том числе: на ремонт индивидуальных жилых домов, на ремонт жилых помещений в многоквартирных домах и на работы по замене газового оборудования, в соответствии с реальными потребностями указанных категорий граждан.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.)».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству поставить на голосование в целом с учётом поправки в текст Обращения, озвученной Денисовым А.В.

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

Голосовали (12:32:07): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №401 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (Д-225).

Вопросов к докладчику не поступило.

Дуцев В.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 (12:33:59):
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Денисов А.В.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №402 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009г. №180 «О бюджете Думы городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-222).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Анташев С.А. – Обратился за разъяснениями к представителям мэрии относительно выделения субсидии МАУ «Агентство экономического развития» в сумме 3 169,5 тыс.руб. на оплату консультационных услуг Международной финансовой корпорации. Попросил уточнить, какие мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности и на каких объектах планируется осуществить. 
Гильгулин Г.В. – Пояснил, что с Международной финансовой корпорацией планируется заключить соглашение на оказание консультационных услуг, проведение подготовительных работ по внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях социальной сферы в части энергетического обследования и формирования соответствующего отчёта. Уточнил, что предусматривается заключение контракта с Международной финансовой корпорацией на проведение энергоаудита на 5 типовых объектах муниципальной собственности. 

Анташев С.А. – Обратил внимание Гильгулина Г.В., что согласно Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ, компания, занимающаяся аудитом должна быть членом саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. Предложил уточнить критерии, на основании которых Международная финансовая корпорация выбрана в качестве энергоаудитора.

Жидков Д.В. – Пояснил, что продуктом работы Международной финансовой корпорации будет подготовка документации по энергообследованию объектов, перечень мероприятий с конкретными показателями экономической эффективности от их внедрения. Отметил, что в Думу будет представлена дополнительная информация.

Колмыков С.Н. – Обратил внимание представителей мэрии, что соответствующую информацию следовало представить до начала заседания Думы.

Дуцев В.И. – Отметил, что имеется решение профильной комиссии: принять проект решения мэрии. Рекомендовал записать в протокол поручение для контрольно-счётной палаты Думы провести проверку использования бюджетных средств, выделенных Международной финансовой корпорации.

Колмыков С.Н. – Уточнил, что профильная комиссия рекомендовала принять проект решения мэрии в случае предоставления в Думу дополнительной информации. Считает, что по представленному мэрией проекту изменений в бюджет городского округа Тольятти имеется ряд вопросов, касающихся информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, информационного сопровождения инвестиционной деятельности. Озвучил решение постоянной комиссии по бюджету и экономической политике: принять представленный мэрией проект решения. Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):
1.1. Представить в Думу необходимую информацию о деятельности МАУ «Агентство экономического развития» в 2010 году и планируемой на 2011 год деятельности.
1.2. Производить финансирование расходов МАУ «Агентство экономического развития» на 2011 год после анализа итогов и результатов деятельности за 2010 год.
2. Поручить постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.) рассмотреть представленную мэрией информацию и подготовить рекомендации Думе о дальнейшем финансировании МАУ «Агентство экономического развития».
Срок – январь 2011 года.
3. Рекомендовать Думе (Зверев А.И.) включить в план контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на I квартал 2011 года вопрос «О проверке эффективности и целевого использования МАУ «Агентство экономического развития» средств, выделенных из бюджета и полученных от приносящей доход деятельности, в 2010 году».

Довгомеля А.И. – Считает возможным принять проект решения мэрии после предоставления информации о деятельности МАУ «Агентство экономического развития».

Жидков Д.В. – Уведомил депутатов, что материалы по МАУ «Агентство экономического развития» находятся на подписи.

Лёксин Н.Е. – Обратил внимание представителей мэрии, что не представлена информация по МАУ «Мапуз» о штатной численности, перечне передаваемых в хозяйственное ведение объектов муниципальной собственности, возможном увеличении расходов в бюджете городского округа Тольятти на 2011 год.

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

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

Голосовали (12:55:14):
«за» - 10 ((Родионов В.В., Зырянов П.Е., Васильев М.Н., Жукова Н.В., Дуцев В.И., Чубаркин А.В., Маряхин М.И., Жуков В.А., Поплавский В.Н., Серафимов А.Н.);
против – 1 (Довгомеля А.И.);
воздержались – 12 (Рудуш В.Э., Поляков О.С., Подоляко Т.Н., 
Колмыков С.Н., Жеребцов С.В., Денисов А.В., Гончаров А.В., Гринблат Б.Е., Хмельницкая Н.В., Лёксин Н.Е., Соколова С.М., Филатов С.Н.);
не голосовали – 4 ((Болканскова Н.Е., Анташев С.А., Альшин А.В., Кулагин О.Ю.).

Решение не принято.

Гринблат Б.Е. – Обосновал необходимость внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти. Предложил, в связи с наличием ряда вопросов по деятельности МАУ «Агентство экономического развития», дополнить проект решения пунктом: открыть финансирование МАУ «Агентство экономического развития» после представления мэрией дополнительной информации. Считает возможным заслушать информацию на внеочередном или очередном заседании Думы.

Родионов В.В. – Согласился с Гринблатом Б.Е. Рекомендовал переголосовать по обсуждаемому вопросу.

Поплавский В.Н. - Поддержал предложение Родионова В.В. Выразил мнение, что в части бюджетного финансирования некоторых учреждений можно инициировать проведение соответствующих проверок контрольно-счётной палатой Думы.

Гринблат Б.Е. – Предложил утвердить проект решения мэрии, дополнив пунктом:
«Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) открыть финансирование расходов МАУ «Агентство экономического развития» после рассмотрения на ближайшем заседании Думы дополнительной информации мэрии по обоснованию данных расходов и принятия соответствующего решения».

Дуцев В.И. – Предложил вернуться к обсуждению вопроса. 

На голосование ставится предложение вернуться к обсуждению вопроса. 

Голосовали (13:00:17):
		«за» - 18;
		против – нет;
		воздержались – 4;
		не голосовали – 5.

Предложение не принято.

Гринблат Б.Е. – Настаивает на проведении голосования по своему варианту проекта решения.

Микель Д.Б. – Пояснил депутатам, что Гринблатом Б.Е.о предлагается проект решения, содержащий пункт о сроках открытия финансирования по МАУ «Агентство экономического развития». Считает возможным поставить на голосование предложенный Гринблатом Б.Е. новый проект решения.
 
Симонов Д.К. – Поддержал мнение руководителя аппарата Думы, что предлагаемая Гринблатом Б.Е. редакция проекта решения может быть поставлена на голосование как новый проект решения.

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Гринблата Б.Е.

На голосование в целом ставится проект решения Гринблата Б.Е.

Голосовали (13:06:21):
		«за» - 18 (Рудуш В.Э., Родионов В.В., Поляков О.С., Подоляко Т.Н., Колмыков С.Н., Зырянов П.Е., Васильев М.Н., Жукова Н.В., Жеребцов С.В., 
Дуцев В.И., Гончаров А.В., Чубаркин А.В., Маряхин М.И., Гринблат Б.Е., 
Соколова С.М., Поплавский В.Н., Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
		против – нет;
		воздержались – 3 (Хмельницкая Н.В., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е.);
		не голосовали – 6 (Довгомеля А.И., Денисов А.В., Болканскова Н.Е., Анташев С.А., Альшин А.В., Жуков В.А.).

Решение не принято.


СЛУШАЛИ: 12. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-226).

Вопросов к докладчику не поступило.

Дуцев В.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 (13:08:36):
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Жуков В.А.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №403 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Денисова А.В., руководителя рабочей группы, о мероприятиях по компенсации дисбаланса, возникающего у управляющих компаний городского округа Тольятти по коммунальным ресурсам (Д-232).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Озвучил проект решения, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) информировать депутатов Думы городского округа Тольятти о встречах с представителями ресурсоснабжающих организаций (ОАО «ТЕВИС», ОАО «ВоТГК», МУП «ПО КХ г.Тольятти», ЗАО «ПТЭК», ОАО «Самараэнерго») и управляющих компаний по вопросу разработки мероприятий по компенсации выпадающих доходов управляющих компаний городского округа Тольятти по коммунальным ресурсам.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.)».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

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 (13:11:03): 
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Жуков В.А.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №404 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Дуцев В.И. – Поздравил с днём рождения Подоляко Т.Н.

 Серафимов А.Н. – Пригласил присутствующих принять участие в митинге, который состоится 07.11.2010 в 10-00 у памятника В.И.Ленину в связи с 93-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. 

	

И.о.председателя Думы								     В.И.Дуцев

