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ПРОТОКОЛ № 44
заседания Думы городского округа Тольятти

от 16.03.2011


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


10:12:39 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали - 4 (Бузинный А.Ю., Кулагин О.Ю., Подоляко Т.Н., Попов В.И.).


На заседании Думы присутствовала 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 (10:13:02): «за» - единогласно.

	Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки и перенести на 06.04.2011 вопрос «О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293» 
(Д-64).

На голосование ставится предложение Колмыкова С.Н.

Голосовали (10:14:05): 
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.
	
Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 06.04.2011.

	Зверев А.И. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на 06.04.2011 вопрос «О Положении о стратегическом планировании в городском округе Тольятти (второе чтение)» (Д-33) в связи с необходимостью доработки.

На голосование ставится предложение Зверева А.И.

Голосовали (10:14:58): «за» - единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 06.04.2011.

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, предложил исключить из проекта повестки и перенести на май 2011 года вопрос «Об информации мэрии по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти». Заверил депутатов, что в мае 2011 года необходимая информация будет представлена в Думу.

Гринблат Б.Е. – Напомнил, что вопрос дважды исключался из проекта повестки.

Иванов В.В., заместитель мэра по городскому хозяйству, проинформировал присутствующих, что согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», вступившего в силу 01.01.2011, развитие энергетического комплекса городского округа должно осуществляться на основании схемы теплоснабжения. Подчеркнул необходимость разработки мэрией данной схемы. 

Гринблат Б.Е. – Предложил не исключать вопрос из проекта повестки. Считает, что обсуждение вопроса на заседании Думы активизирует работу мэрии по регулированию тарифов на услуги энергоснабжения в Комсомольском и Центральном районах городского округа Тольятти. 

На голосование ставится предложение мэрии об исключении и переносе на май 2011 года вопроса «Об информации мэрии по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти».

Голосовали (10:22:13):
«за» - 20;
против – 10;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на май 2011 года.

Болканскова Н.Е. – Предложила включить в проект повестки вопрос «О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Носорева М.Н.» (Д-67).

На голосование ставится предложение Болкансковой Н.Е.

Голосовали (10:23:41):
«за» - 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы городского округа Тольятти, довёл до сведения присутствующих, что в Думу поступило представление прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 26.01.2011 №454 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в части уменьшения доходной части бюджета на 70 808 тыс.руб. в связи с обращением ОАО «АВТОВАЗ» о списании реструктурированной задолженности по пеням и штрафам. Предложил, в соответствии со статьёй 96 Регламента Думы, включить в проект повестки вопрос «О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений налогового законодательства и законодательства о местном самоуправлении» (Д-65).

На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (10:24:41): «за» - единогласно.

(Подоляко Т.Н. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. - Довёл до сведения депутатов, что в Думу представлен ответ на депутатский запрос депутатов Думы городского округа Тольятти, касающийся выделения ЗАО «Национальные кредитные карточки» земельного участка. Предложил в «Разном» заслушать информацию мэрии по депутатскому запросу.

На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (10:25:29): «за» - единогласно.

(Подоляко Т.Н. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

	Предложение принято.


10:26:18 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Бузинный А.Ю., Кулагин О.Ю., Попов В.И.).


Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов на новый формат размещения проекта повестки на рабочем столе депутата Думы в зале заседаний. Пояснил, что программа EXCEL позволяет с вопроса повестки перейти к папке, содержащей полный пакет документов по рассматриваемому вопросу.

Депутаты приняли информацию к сведению.
Других замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

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

Голосовали (10:26:38):
«за» - 28;
против – нет;
воздержались – 4 (Маряхин М.И., Попов В.М., Гринблат Б.Е., Хмельницкая Н.В.);
не голосовали – нет.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Д-58).

О внесении изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 13.05.2009 №59 (Д-35).

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 16.02.2011 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от18.10.2006 №538» (Д-57).

О Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти (Д-2).

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 01.11.2006 №559 (Д-54).

Об отчёте мэрии об исполнении городской целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123 (Д-49).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского круга Тольятти на II  квартал 2011 года (второе чтение) (Д-60).

О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на II квартал 2011 года (второе чтение) (Д-59).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2011 года (второе чтение) (Д-61).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (Д-52).

О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Жигулёвск в Самарскую Губернскую Думу с законодательной инициативой по вопросу внесения изменений в закон Самарской области от 06.12.2006 №155-ГД «О ветеранах труда Самарской области» (Д-51).

Об информации мэрии о результатах деятельности ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» (Д-53).

О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений налогового законодательства и законодательства о местном самоуправлении (Д-65).

Об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда (Д-48).

Об информации мэрии об освоении управляющими компаниями денежных средств, собираемых с собственников жилья, в том числе доли, выделяемой муниципалитетом, на проведение капитального общего имущества многоквартирных жилых домов городского округа Тольятти за 2010 год и планируемых мероприятиях на 2011 год (Д-55).

Об информации мэрии о реализации долгосрочной целевой Программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы», утверждённой постановлением мэрии от 08.10.2010 №2834-п/1, за 2010 год (Д-63).

О предложениях по снижению административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности (Д-66).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Носорева М.Н. (Д-67).


СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (Д-58).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Отметил, что в представленном мэрией проекте решения предлагается рассмотреть увеличение доходной части бюджета городского округа Тольятти. Обратился за разъяснениями относительно выделения средств на финансирование расходов, отражённых в Приложении №13 «Перечень приоритетных расходов, подлежащих утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии перевыполнения доходной части бюджета, на 2011 год».

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что расходы на мероприятия согласно перечню Приложения №13 будут выделяться с учётом предложений депутатов Думы при наличии возможности. 

Гринблат Б.Е. – Обратился за уточнением: учтены ли мэрией изменения в бюджет согласно поступившему в Думу городского округа Тольятти представлению прокурора г.Тольятти в связи со списанием реструктурированной задолженности по пеням и штрафам ОАО «АВТОВАЗ». 

Гильгулин Г.В. – Отметил, что в настоящее время оснований для внесения соответствующих изменений в бюджет городского округа Тольятти нет.

Кирпичников В.М. – Подтвердил, что основания для внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти отсутствуют.

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения мэрии. Озвучил предложение профильной комиссии включить в план текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2011 года вопрос «Об информации мэрии о долгосрочной целевой Программе «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.».

Лёксин Н.Е. – Поднял вопрос о необходимости финансирования расходов на установку приборов учёта в муниципальных учреждениях городского округа Тольятти. Отметил, что данные расходы не предусмотрены в проекте решения мэрии. Довёл до сведения присутствующих о намерении голосовать против представленных мэрией изменений в бюджет.

Гринблат Б.Е. – Напомнил о ситуации с финансированием расходов на ремонт квартир и индивидуальных жилых домов ветеранов Великой Отечественной войны в 2010 году. Обратил внимание, что данные расходы в представленном мэрией документе не предусмотрены. Считает, что необходимо отразить в протоколе поручение мэрии: предусмотреть средства на проведение капитального ремонта жилья ветеранов Великой Отечественной войны.

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

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (10:37:09):
«за» - 24;
против – 4 (Попов В.М., Гринблат Б.Е., Лёксин Н.Е., Соколова С.М.);
воздержались – 4 (Чубаркин А.В., Маряхин М.И., Хмельницкая Н.В., Жуков В.А.);
не голосовали – нет.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №489 прилагается.

Зверев А.И. – Выразил мнение, что предложение Гринблата Б.Е. относительно поручения мэрии в части финансирования расходов на ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны необходимо предварительно обсудить на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству для уточнения потребностей в проведении ремонта.

Денисов А.В. – Пояснил, что данный вопрос находится на контроле постоянной комиссии по городскому хозяйству. Считает возможным поддержать предложение Гринблата Б.Е. и внести запись в протокол.

Гринблат Б.Е. – Озвучил запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) предусмотреть средства на проведение капитального ремонта квартир и индивидуальных жилых домов ветеранов Великой Отечественной войны.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.)».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (10:38:54): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 2. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, о внесении изменений в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от13.05.2009 №59 (Д-35).
Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:
Колмыков С.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, подготовленный с учётом замечаний юридического управления Думы.

Лёксин Н.Е. – Выразил мнение, что сэкономленные в результате размещения муниципального заказа средства следует направлять на погашение кредитов бюджета городского округа Тольятти. Подчеркнул, что отсутствие стратегии погашения кредитов является серьёзным препятствием в бюджетном планировании городского округа Тольятти.

Зверев А.И. - Предложил проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.
Голосовали (10:42:18): «за» - 29;
		против – 1 (Лёксин Н.Е.);
воздержались - 2 (Хмельницкая Н.В., Жуков В.А.);
не голосовали - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №490 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Зверева А.И., председателя Думы, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 16.02.2011 «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №538» (Д-57).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию: не согласиться с возражениями мэра.

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 (10:43:46): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №491 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Довгомелю А.И., руководителя рабочей группы, о Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти (Д-2).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять доработанный проект решения рабочей группы от 14.03.2011: «О Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти».
Зверев А.И. – Предложил проект решения рабочей группы от 14.03.2011 «О Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти» поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения рабочей группы от 14.03.2011.

Голосовали (10:45:03): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №492 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Бабич Т.Е., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, о внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского круга Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 01.11.2006 №559 
(Д-54).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, подготовленный с учётом замечаний юридического управления Думы.

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 (10:48:24):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – 1 (Жуков В.А.);
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №493 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, об отчёте мэрии об исполнении городской целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123 (Д-49).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Серафимов А.Н. – Выразил мнение, что Программа не исполнена. Считает, что в городском округе Тольятти вопросы переселения граждан из ветхого жилья не решаются. Отметил необходимость выработки мэрией чёткого плана действий по решению данной проблемы.

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что работа мэрии по признанию жилого помещения непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47.

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

Ивонинский Ф.А. – Высказал точку зрения по поводу ситуации с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья.

Гринблат Б.Е. – Обратился к представителю прокуратуры г.Тольятти относительно результатов вынесения представления прокурора г.Тольятти в части реализации данной Программы.

Нестерова Т.В., помощник прокурора г.Тольятти, пояснила, что представление прокурора г.Тольятти находится на рассмотрении в мэрии.

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 (10:58:11): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №494 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Зверева А.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2011 года (второе чтение) (Д-60).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Кирпичников В.М. – Предложил перенести срок рассмотрения вопроса «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры мэрии, за счёт средств47 бюджета городского округа Тольятти в 2011 году» с 20.04.2011 на 18.05.2011. Уточнил, что имеется соответствующее письмо мэра.

Зверев А.И. - Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом с учётом поправки мэрии.

На голосование в целом ставится проект решения с учётом поправки мэрии.

Голосовали (10:59:40):
«за» - 25;
против – нет;
воздержались – 7 (Чубаркин А.В., Маряхин М.И., Попов В.М., 
Гринблат Б.Е., Хмельницкая Н.В., Лёксин Н.Е., Соколова С.М.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №495 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Зверева А.И., председателя Думы, о плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на II квартал 2011 года (второе чтение) (Д-59).

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 (11:00:13): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №496 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Зверева А.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2011 года (второе чтение) (Д-61).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Кирпичников В.М. – Предложил перенести срок рассмотрения вопроса «Об информации мэрии о ходе исполнения долгосрочной целевой Программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Тольятти на 2010-2012 годы, утверждённой постановлением мэрии от 14.07.2009 №1580-п/1, за 2010 год» с 06.04.2011 на май 2011 года. Уточнил, что имеется соответствующее письмо первого заместителя мэра.

Зверев А.И. – Напомнил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике предлагает включить в план на апрель 2011 года вопрос «Об информации мэрии о долгосрочной целевой Программе «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.». Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом с учётом поправок мэрии и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

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

Голосовали (11:02:10): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №497 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (Д-52).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

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

Голосовали (11:04:14): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №498 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Жигулёвск в Самарскую Губернскую Думу с законодательной инициативой по вопросу внесения изменений в закон Самарской области от 06.12.2006 №155-ГД «О ветеранах труда Самарской области» (Д-51).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

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

Голосовали (11:06:10):
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Болканскова Н.Е.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №499 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Кирпичникова В.М., первого заместителя мэра, об информации мэрии о результатах деятельности ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» (Д-53).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Предложил представителям мэрии указать причины создания ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» и обосновать необходимость участия муниципалитета в данном акционерном обществе.

Кирпичников В.М. – Пояснил, что ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» создавалось в 2008 году в целях социально-экономического развития городского округа Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Предложил Кирпичникову В.М. проинформировать о результатах деятельности ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» с момента создания.

Кирпичников В.М. – Пояснил, что в результате работы над проектом особой экономической зоны, проведённой ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк», подписано соответствующее Постановление Правительства Российской Федерации. Отметил, что в настоящее время на территории, предполагаемой под строительство ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк», начато строительство IT-парка. Уточнил, что в 2010 году из федерального бюджета выделено 600 млн.руб. на строительство IT-парка. Отметил, что данные средства перечислены и освоены. Довёл до сведения присутствующих, что по предварительной оценке городской округ Тольятти получил из федерального бюджета около 13 млрд.руб. на реализацию проекта особой экономической зоны.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание представителей мэрии на отсутствие разрешительной документации на строительство IT-парка. Уточнил, что данный объект не предусмотрен Генеральным планом городского округа Тольятти.

Родионов В.В. – Отметил, что Правительство Российской Федерации осуществляет систематический контроль над процессами, происходящими на территории городского округа Тольятти.

Жуков В.А. – Прокомментировал ситуацию по созданию проекта технопарка на территории городского округа Тольятти и особой экономической зоны. Выразил мнение, что мэрии следует активизировать работу в части информированности населения о деятельности ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк».

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Зверев А.И. – Предложил, согласно решению профильной комиссии, поставить на голосование запись в протокол: «Информацию мэрии о результатах деятельности ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» принять к сведению».

Гринблат Б.Е. – Считает необходимым дополнить запись в протокол:
«Признать неэффективной деятельность муниципалитета в составе учредителей ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк».

Зверев А.И. – Предложил принять за основу проект решения:
«Информацию мэрии о результатах деятельности ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» принять к сведению».

На голосование за основу ставится проект решения, озвученный председателем Думы.

Голосовали (11:20:11):
		«за» - 27;
		против – 1;
		воздержались – 2;
		не голосовали – 2.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Кирпичников В.М. – Выразил мнение, что по результатам заслушивания информации некорректно давать оценку деятельности мэрии. Уточнил, что мэрия не имеет контрольного пакета акций в данном акционерном обществе.

На голосование ставится поправка Гринблата Б.Е.: 
«Признать неэффективной деятельность муниципалитета в составе учредителей ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк».

Голосовали (11:21:39):
		«за» - 10;
		против – 15;
		воздержались – 4;
		не голосовали – 3.

Поправка не принята.

Маряхин М.И. – Считает целесообразным рекомендовать мэрии выйти из состава учредителей ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» в связи с неэффективностью деятельности данного акционерного общества. Предложил внести соответствующую запись в протокол. 

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения:
«Информацию мэрии о результатах деятельности ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» принять к сведению».

На голосование ставится проект решения в целом:

Голосовали (11:23:48):
		«за» - 20;
		против – 5 (Чубаркин А.В., Хмельницкая Н.В., Жуков В.А., Лёксин Н.Е., Соколова С.М.);
		воздержались – 2 (Маряхин М.И., Попов В.М.);
		не голосовали – 5 (Носорев М.Н., Гринблат Б.Е., Волков А.С., Серафимов А.Н., Филатов С.Н.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №500 прилагается.

Жуков В.А. – Выразил мнение, что мэрии необходимо ежеквартально информировать Думу о ситуации, связанной с созданием особой экономической зоны, со строительством IT-парка и деятельностью ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк».

Лёксин Н.Е. – Проинформировал присутствующих, что на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 15.03.2011 не удалось получить ответ на вопрос о стратегии развития ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк». Считает, что ситуация, касающаяся целесообразности дальнейшей деятельности ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк», требует публичного обсуждения.

Маряхин М.И. – Настаивает на внесении записи в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) выйти из состава учредителей ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» в связи с неэффективностью деятельности данного акционерного общества».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (11:29:14):
«за» - 10;
против – 10;
воздержались – 9;
не голосовали – 3.

Запись в протокол не внесена.


СЛУШАЛИ: 13. Зверева А.И., председателя Думы, о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений налогового законодательства и законодательства о местном самоуправлении (Д-65).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, привёл основания для признания представления прокурора г.Тольятти необоснованным.

Зверев А.И. – Озвучил проект решения, подготовленный юридическим управлением Думы о признании представления прокурора г.Тольятти необоснованным.

Нестерова Т.В. – Дала пояснения о сути представления прокурора г.Тольятти. Подчеркнула, что на момент принятия Думой решения отсутствовало решение налогового органа о списании реструктурированной задолженности по пеням и штрафам ОАО «АВТОВАЗ». Отметила, что решение Думы от 26.01.2011 №454 противоречит требованиям статьи 52 Федерального закона №131-ФЗ в части обеспечения органами местного самоуправления сбалансированности местных бюджетов.

Родионов В.В. – Высказал точку зрения на практику вынесения представлений прокурором г.Тольятти. Считает возможным признать представление прокурора необоснованным.

Гринблат Б.Е. – Предложил представителю прокуратуры г.Тольятти проинформировать о предпринятых действиях в связи с решением Думы от 26.01.2011 №454.

Нестерова Т.В. – Пояснила, что по результатам протеста прокурора г.Тольятти налоговым органом отменено решение о списании задолженности по пеням и штрафам ОАО «АВТОВАЗ».

Гринблат Б.Е. – Считает, что представление прокурора г.Тольятти следует признать обоснованным.

Лёксин Н.Е. – Обратился за уточнением к юридическому управлению Думы относительно оснований для принятия Думой решения о списании задолженности по пеням и штрафам ОАО «АВТОВАЗ».

Симонов Д.К. – Уточнил, что при рассмотрении вопроса 26.01.2011 был применён порядок списания задолженности согласно части 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.1999 №1002. 

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

На голосование в целом ставится проект решения юридического управления Думы.

Голосовали (11:47:36):
		«за» - 21;
		против – 8 (Чубаркин А.В., Маряхин М.И., Попов В.М., Гринблат Б.Е., Хмельницкая Н.В., Жуков В.А., Лёксин Н.Е., Соколова С.М.);
		воздержались – 3 (Волков А.С., Серафимов А.Н., Филатов С.Н.);
		не голосовали – нет.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №501 прилагается.


12:11:30 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Бузинный А.Ю., Кулагин О.Ю., Носорев М.Н., Подоляко Т.Н., Попов В.И., Попов В.М., Соколова С.М.).


СЛУШАЛИ: 14. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда (Д-48).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Жидков Д.В. – Привёл данные, свидетельствующие о положительной динамике развития ситуации на рынке труда.

Багаев В.Н., директор ГУ «Центр занятости населения по городскому округу Тольятти», озвучил показатели уровня безработицы, которые можно признать оптимальными.

Гринблат Б.Е. – Предложил прокомментировать ситуацию относительно наличия задолженности перед предприятиями за оплату общественных работ.

Жидков Д.В. – Пояснил, что со всеми предприятиями городского округа Тольятти произведён расчёт за оплату общественных работ.

Гринблат Б.Е. – Предложил дать пояснения относительно деятельности ООО «ЭкоВоз» в рамках привлечения населения к общественным работам.

Жидков Д.В. – Проинформировал о ситуации с привлечением ООО «ЭкоВоз» к созданию временных рабочих мест в 2009 году. Отметил, что мэрией и прокуратурой г.Тольятти проведены проверки в части выплаты ООО «ЭкоВоз» заработной платы занятым в общественных работах гражданам.

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Зверев А.И. – Довёл до сведения присутствующих, что в связи с необходимостью перераспределения работников дочерних обществ ОАО «АВТОВАЗ» на другие предприятия работодателям предполагается выделить на организацию рабочих мест по 100 тыс.руб. на каждого трудоустроенного. Уточнил, что данная мера предусмотрена в проекте Программы дополнительных мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда Самарской области на 2011 год. Отметил, что в настоящее время проект Программы проходит согласование в Правительстве Самарской области.

Ивонинский Ф.А. – Поднял вопрос о профориентации и трудоустройстве молодёжи. Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) активизировать работу по профессиональной ориентации молодёжи в части выбора профессий, востребованных на рынке труда городского округа Тольятти».

Зверев А.И. – Предложил, согласно решению профильной комиссии и рекомендации Ивонинского Ф.А., поставить на голосование запись в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) активизировать работу по профессиональной ориентации молодёжи в части выбора профессий, востребованных на рынке труда городского округа Тольятти.
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности (Попов В.И.)».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (12:20:15):
		«за» - 25;
		против – нет;
		воздержались – 3 (Гринблат Б.Е., Хмельницкая Н.В., Лёксин Н.Е.);
		не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 15. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии об освоении управляющими компаниями денежных средств, собираемых с собственников жилья, в том числе доли, выделяемой муниципалитетом, на проведение ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов городского округа Тольятти за 2010 год и планируемых мероприятиях на 2011 год (Д-55).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Зверев А.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 (12:24:08): «за» - единогласно.

(Носорев М.Н. и Соколова С.М. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №502 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о реализации долгосрочной целевой Программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы», утверждённой постановлением мэрии от 08.10.2010 №2834-п/1, за 2010 год (Д-63).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Считает возможным отразить в протоколе поручение мэрии: определить уполномоченный орган местного самоуправления по реализации Программы.

Анташев С.А. – Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):
1.1. Внести изменения в долгосрочную целевую Программу «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы» в части оборудования приборами учёта муниципальных объектов городского округа Тольятти.
Срок - до 30.03.2011.
1.2. Оборудовать приборами учёта муниципальные объекты городского округа Тольятти.
Срок – до 01.09.2011».

Лёксин Н.Е. – Предложил представителя мэрии прокомментировать ситуацию по установке приборов учёта в муниципальных учреждениях городского округа Тольятти.

Кирпичников В.М. – Пригласил депутатов принять участие в совещании по данному вопросу, которое состоится в мэрии 16.03.2011 в 16-00.

Гринблат Б.Е. – Обратился к Ерину В.А. за разъяснениями относительно возможности осуществления работ по установке приборов учёта на льготных условиях. Отметил, что Анташевым С.А. в данной связи упоминалась компания «Теплоком» из г.Санкт-Петербург.

Ерин В.А. – Пояснил, что в настоящее время обсуждается вопрос о сотрудничестве управляющих компаний с данным предприятием по установке коллективных приборов учёта в многоквартирных жилых домах.

Гильгулин Г.В. – Подчеркнул, что осуществление работ по установке приборов учёта в муниципальных учреждениях производится в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ. Отметил, что управляющие компании не вправе заниматься установкой приборов учёта на муниципальных объектах.

Волков А.С. – Обратил внимание представителей мэрии, что до 31.12.2012 необходимо оформить технический паспорт на каждый дом.

Лексин Н.Е. – Предложил привлечь МАУ «Агентство экономического развития» к решению вопроса по оборудованию муниципальных объектов приборами учёта.

Гильгулин Г.В. – Отметил, что МАУ «Агентство экономического развития» решает задачи по проведению энергоаудита на муниципальных объектах городского округа Тольятти.

Зверев А.И. – Вернулся к предложению Анташева С.А. о необходимости до 30.03.2011 внести изменения в долгосрочную целевую Программу «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы» и до 01.09.2011 оборудовать приборами учёта муниципальные объекты. Выразил сомнение в возможности выполнить работу в указанный срок. Отметил, что в бюджете городского округа не предусмотрены средства на данные цели. Считает, что мэрии к очередному заседанию Думы 06.04.2011 следует подготовить предложения по срокам выполнения и источникам финансирования мероприятий по оборудованию приборами учёта муниципальных объектов.

Анташев С.А. – Обратил внимание присутствующих, что до 31.12.2011, согласно Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо оснастить объекты муниципальной собственности приборами учёта. Считает, что до 30.03.2011 следует внести изменения в Программу. Подчеркнул, что нужно принять меры по оснащению муниципальных объектов приборами учёта до начала отопительного сезона.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения постоянной комиссии по городскому хозяйству, дополнив пунктом:
«3. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):
3.1. Подготовить и представить в Думу предложения о мероприятиях по оснащению муниципальных объектов приборами учёта с указанием сроков установки, ввода в эксплуатацию и источников финансирования.
Срок – до 06.04.2011.
3.2. Внести изменения в долгосрочную целевую Программу «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы» в части оборудования приборами учёта муниципальных объектов городского округа Тольятти».

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

Голосовали (12:45:05):
«за» - 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Анташев С.А.).

(Носорев М.Н. и Соколова С.М. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №503 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Дуцева В.И., руководителя рабочей группы, о предложениях по снижению административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности (Д-66).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует информацию о мероприятиях по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности принять к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом запись в протокол:
«Информацию о мероприятиях по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (12:51:55):
		«за» - 29;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1 (Альшин А.В.).

(Носорев М.Н. и Соколова С.М. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 18. Болканскову Н.Е., заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Носорева М.Н. (Д-67).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (12:53:25):
		«за» - 28;
		против – 1 (Серафимов А.Н.);
		воздержались – 1 (Носорев М.Н.);
		не голосовали – нет.

(Соколова С.М. голосовала «за», Носорев М.Н. голосовал как воздержавшийся без системы электронного голосования.)

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

Голосовали:
		«за» - 29;
		против – нет;
		воздержались – 1 (Носорев М.Н.);
		не голосовали – нет.

(Соколова С.М. голосовала «за», Носорев М.Н. голосовал как воздержавшийся без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №504 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Зверев А.И. – Предложил заслушать информацию мэрии по депутатскому запросу о выделении ЗАО «Национальные кредитные карточки» земельного участка.

Арзамасцев С.Е., руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии, проинформировал о ситуации с выделением ЗАО «Национальные кредитные карточки» земельного участка. Пояснил, что установленная действующим законодательством процедура предварительного согласования при принятии постановления мэрии соблюдена.

Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос о наличии виз согласования на проекте постановления мэрии.

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что проект постановления мэрии прошёл необходимое согласование.

Маряхин М.И. – Обратил внимание присутствующих, что ЗАО «Национальные кредитные карточки» не занимается строительством. Выразил мнение о возможной переуступке данного земельного участка иному заинтересованному лицу.
Арзамасцев С.Е. – Отметил, что планы ЗАО «Национальные кредитные карточки» в отношении дальнейшего использования данного земельного участка мэрии неизвестны. Уточнил, что после заключения договора аренды акционерное общество вправе переуступить земельный участок другой компании для осуществления строительства.

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что следует объявить благодарность первому заместителю мэра за оперативную работу по выделению ЗАО «Национальные кредитные карточки» земельного участка под строительство. Считает, что Дуцеву В.И. как руководителю рабочей группы по подготовке мероприятий по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности необходимо учесть опыт мэрии.

Зверев А.И. - Предложил принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (13:05:08):
		«за» - 26;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 2 (Дружинин А.А., Альшин А.В.).

Запись в протокол внесена.

Гринблат Б.Е. – Настаивает на внесении записи в протокол:
«1. Объявить благодарность первому заместителю мэра Кирпичникову В.М. за оперативную работу по выделению ЗАО «Национальные кредитные карточки» земельного участка.
2. Рекомендовать Дуцеву В.И., руководителю рабочей группы по подготовке мероприятий по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности, принять к сведению опыт мэрии по снижению административных барьеров».

На голосование ставится запись в протокол, озвученная Гринблатом Б.Е.

Голосовали (13:06:19):
		«за» - 7;
		против – 3;
		воздержались – 15;
		не голосовали – 3.

Запись в протокол не внесена.


II. Чубаркин А.В. – Проинформировал присутствующих о своём участии в спортивно-патриотической экспедиции на собачьих упряжках из Карелии к Северному Полярному кругу. Отметил, что из 6 стартовавших упряжек финиша достигли 2. Довёл до сведения присутствующих, что он совершил экспедицию с флагом городского округа Тольятти.
Дуцев В.И. – Довёл до сведения присутствующих, что на собрании фракции Думы городского округа Тольятти «Единая Россия» 15.03.2011 принято решение не инициировать внесение изменений в Устав городского округа Тольятти, касающихся системы выборов мэра городского округа Тольятти.

Зверев А.И. - Напомнил, что очередное заседание Думы планируется провести 06.04.2011.




И.о.председателя Думы								       В.И.Дуцев

