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ПРОТОКОЛ № 45
заседания Думы городского округа Тольятти

от 06.04.2011


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


10:05:48 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали - 8 (Анташев С.А., Дружинин А.А., Зверев А.И., Зырянов П.Е., Попов В.И., Попов В.М., Носорев М.Н., Чубаркин А.В.).


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 (10:06:12): «за» - единогласно.

	Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Дуцев В.И. – Предложил, в соответствии с рекомендацией фракции «Единая Россия» от 05.04.2011, исключить из проекта повестки и перенести на 20.04.2011 вопрос «Об осуществлении депутатских полномочий на постоянной основе» (Д-87).

На голосование ставится предложение, озвученное Дуцевым В.И.

Голосовали (10:07:06): «за» - единогласно.
	
Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 20.04.2011.

	Дуцев В.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов» (Д-84).

На голосование ставится предложение Дуцева В.И.

Голосовали (10:07:38): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Дуцев В.И. - Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении предложений по кандидатурам членов территориальных избирательных комиссий городского округа Тольятти с правом решающего голоса» (Д-90). Обосновал необходимость рассмотрения данного вопроса. Отметил, что мэр городского округа Тольятти Пушков А.Н. представил письмо с просьбой инициировать рассмотрение вопроса о предложениях избирательной комиссии Самарской области по кандидатурам членов территориальных избирательных комиссий. Уточнил, что кандидатуры одобрены постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности.

На голосование ставится предложение Дуцева В.И.

Голосовали (10:08:43): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Дуцев В.И. – Предложил, в соответствии с рекомендацией фракции «Единая Россия» от 05.04.2011, включить в проект повестки вопрос «Об информации мэрии о приёме детей в первые классы муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти» (Д-92).

На голосование ставится предложение, озвученное Дуцевым В.И.

Голосовали (10:09:40): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил в «Разном» заслушать дополнительную информацию, касающуюся выделения ЗАО «Национальные кредитные карточки» земельного участка. Напомнил, что 16.03.2011 была заслушана информация мэрии в ответ на депутатский запрос депутатов Думы по данному вопросу.

На голосование ставится предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:10:33): 
за - 27;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Предложение принято.

Микель Д.Б. - Довёл до сведения депутатов, что в Думу представлены ответы на депутатский запрос группы депутатов Думы городского округа Тольятти о предоставлении разъяснений по установлению тарифов и организации деятельности ООО «Волжские коммунальные системы», осуществляющего водо- и теплоснабжение в Центральном и Комсомольском районах городского округа Тольятти (решение Думы от 02.02.2011 №461). Уточнил, что ответы поступили от мэрии, от ОАО «ПО КХ городского округа Тольятти», от Управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике по Самарской области. Отметил, что поступил также ответ мэрии на депутатский запрос группы депутатов Думы городского округа Тольятти о возможных механизмах возмещения дисбаланса, образующегося у управляющих организаций в связи с разницей, возникающей между объёмами коммунальных ресурсов, выставленных поставщиками и предъявленных населению (решение Думы от 16.02.2011 №466). Предложил в «Разном» заслушать информацию мэрии по депутатским запросам.

На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (10:11:55): «за» - единогласно.

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Предложение принято.

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

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

Голосовали (10:12:32): «за» - единогласно.

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

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-75).

О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского круга Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293 (Д-64).

О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 02.04.2008 №852 «О Положении о порядке осуществления муниципальных внутренних заимствований, предоставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом в городском округе Тольятти» (Д-69).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2011 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 01.12.2010 №415 (Д-56).
О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-62).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-70).

Об отчёте о работе контрольно-счётной палаты Думы городского округа Тольятти за 2010 год (Д-74).

Об отчёте о работе постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности Думы городского округа Тольятти V созыва за период с 11.03.2009 по 31.12.2010 (Д-72).

О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в статью 3 закона Самарской области от 28.12.2004 №169-ГД «О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных  к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» (Д-76).

Об организации мэрией мероприятий по проведению разъяснительной работы об участии в электронных торгах субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти (Д-82).

Об информации мэрии о ходе реализации Концепции развития некоммерческих организаций в городском округе Тольятти (Д-12).

Об информации мэрии о мероприятиях по оснащению приборами учёта муниципальных объектов на территории городского округа Тольятти 
(Д-86).

Об информации мэрии о состоянии дорожного покрытия магистральных и внутриквартальных дорог и выполнении гарантийных обязательств по ремонтным работам согласно заключённым муниципальным контрактам (Д-85).

О внесении предложений по кандидатурам членов территориальных избирательных комиссий городского округа Тольятти с правом решающего голоса (Д-90).

О требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-84).

Об информации мэрии о приёме детей в первые классы муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти (Д-92).
СЛУШАЛИ: 1. Дуцева В.И., и.о.председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского круга Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
(Д-75).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Дуцев В.И. – Обратил внимание присутствующих, что при обсуждении вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике присутствовали представители фракций Думы. Озвучил проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия» Думы городского округа Тольятти в соответствии с решением профильной комиссии. Предложил проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия», поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (10:14:47):
за - 27;
против – нет;
воздержались – 1 (Жуков В.А.);
не голосовали – нет.

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №505 прилагается.


10:15:48 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Дружинин А.А., Зверев А.И., Зырянов П.Е., Носорев М.Н., Попов В.И., Попов В.М., Чубаркин А.В.).


СЛУШАЛИ: 2. Колмыкова С. Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, 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).
Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:
Колмыков С.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

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

Голосовали (10:17:38): 
за - 27;
		против – нет;
воздержались - нет;
не голосовали – 1 (Родионов В.В.).

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №506 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Дуцева В.И., и.о.председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 02.04.2008 №852 «О Положении о порядке осуществления муниципальных внутренних заимствований, предоставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом в городском округе Тольятти» (Д-69).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Нестерова Т.В., помощник прокурора г.Тольятти, дала пояснения по сути представленного протеста прокурора г.Тольятти.

Дуцев В.И. – Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный юридическим управлением Думы, о частичном удовлетворении протеста прокурора г.Тольятти. Предложил проект решения Думы, подготовленный юридическим управлением Думы, поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный юридическим управлением Думы. 

Голосовали (10:20:19): 
за - 27;
против – нет;
воздержались – 1 (Лёксин Н.Е.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №507 прилагается.
СЛУШАЛИ: 4. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2011 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 01.12.2010 №415 (Д-56).

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 проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный мэрией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Голосовали (10:22:13):
за - 27;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №508 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-62).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Дуцев В.И. - Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, поставить на голосование в целом. 

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

Голосовали (10:23:47): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №509 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-70).

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 проект решения Думы от 05.04.2011, подготовленный мэрией.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения Думы от 05.04.2011, подготовленный мэрией, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы от 05.04.2011, подготовленный мэрией.

Голосовали (10:25:31): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №510 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Яковлева К.Н., председателя контрольно-счётной палаты Думы, об отчёте о работе контрольно-счётной палаты Думы городского округа Тольятти за 2010 год (Д-74).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы , подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Родионов В.В. – Отметил, что материалы проверок контрольно-счётной палаты Думы направляются в прокуратуру г.Тольятти. Предложил проинформировать о действиях, предпринятых прокуратурой г.Тольятти по результатам проверок контрольно-счётной палаты Думы.
Яковлев К.Н. – Пояснил, что информация о действиях прокуратуры г.Тольятти по результатам проверок контрольно-счётной палаты Думы отсутствует. 

Родионов В.В. – Выразил мнение о необходимости взаимодействия Думы городского округа Тольятти и прокуратуры г.Тольятти в части информированности о мерах, предпринимаемых прокуратурой г.Тольятти в связи с проведёнными контрольно-счётной палатой Думы проверками.

Нестерова Т.В. – Приняла к сведению мнение Родионова В.В.

Родионов В.В. – Считает, что контрольно-счётной палате в рамках отчёта за 2011 год следует озвучить информацию о предпринятых по результатам проведённых проверок мерах.

Дуцев В.И. - Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:30:55):
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 №511 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Болканскову Н.Е., заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об отчёте о работе постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности Думы городского округа Тольятти V созыва за период с 11.03.2009 по 31.12.2010 (Д-72).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

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

Голосовали (10:32:06): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №512 прилагается.

СЛУШАЛИ: 9. Дуцева В.И., и.о.председателя Думы, о поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в статью 3 закона Самарской области от 28.12.2004 №169-ГД «О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» (Д-76).

Вопросов к докладчику не поступило.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (10:33:16): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №513 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Дуцева В.И., и.о.председателя Думы, об организации мэрией мероприятий по проведению разъяснительной работы об участии в электронных торгах субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти (Д-82).

Вопросов к докладчику не поступило.

Дуцев В.И. – Предложил представленный по вопросу проект решения Думы поставить на голосование в целом.

На голосование ставится проект решения Думы в целом.

Голосовали (10:36:35):
за - 27;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №514 прилагается.

Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос об объёме бюджетных расходов, необходимых для проведения разъяснительной работы среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Дуцев В.И. – Подчеркнул, что не ставится задача по разработке мероприятий для проведения соответствующей разъяснительной работы. Пояснил, что проведение разъяснительной работы мэрией предусматривается в рамках размещения соответствующей информации в средствах массовой информации городского округа. 
Родионов В.В. – Выразил мнение о необходимости привлечения Торгово-промышленной палаты г.Тольятти к работе по популяризации электронных торгов.

Дуцев В.И. – Отметил, что Торгово-промышленная палата г.Тольятти работает в данном направлении. 


СЛУШАЛИ: 11. Хмельницкую Н.В., заместителя  председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о ходе реализации Концепции развития некоммерческих организаций в городском округе Тольятти 
(Д-12).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Хмельницкая Н.В. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Дуцев В.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (10:41:36): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №515 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Денисова А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях по оснащению приборами учёта муниципальных объектов на территории городского округа Тольятти (Д-86).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что муниципальные жилые помещения, как правило, не оснащены индивидуальными приборами учёта. Обосновал необходимость оснащения индивидуальными приборами учёта данных объектов.

Денисов А.В. – Подчеркнул, что, согласно Федеральному закону №261-ФЗ, до 2012 года все жилые здания и помещения должны быть оборудованы приборами учёта. Согласился, что вопрос об оснащении индивидуальными приборами учёта муниципальных жилых помещений требует решения.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) рассмотреть возможность оснащения муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учёта.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.)».

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, и запись в протокол, озвученную Гринблатом Б.Е.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, и запись в протокол.

Голосовали (10:48:22): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №516 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Таранова Г.Ф., руководителя департамента дорожного хозяйства мэрии, об информации мэрии о состоянии дорожного покрытия магистральных и внутриквартальных дорог и выполнении гарантийных обязательств по ремонтным работам согласно заключённым муниципальным контрактам (Д-85).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Предложил дать пояснения относительно суммы затрат на производство ямочного и аварийно-восстановительного ремонта дорог. 

Таранов Г.Ф. – Озвучил размер бюджетного финансирования данных расходов на 2011 год и суммы, необходимые на ремонт дорожного покрытия в соответствии с проведённым обследованием состояния дорог. Уточнил, что мэрией направлено соответствующее обращение в министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области о выделении дополнительных средств.

Филатов С.Н. – Отметил остроту обсуждаемого вопроса. Считает, что при формировании бюджета городского округа Тольятти на 2011 год следовало предусмотреть больший объём средств на проведение ремонта дорог. Выразил мнение о необходимости кредитования данных расходов. Рекомендовал провести депутатское собрание с участием депутатов Думы городского округа Тольятти, депутатов Самарской Губернской Думы и выработать единый подход к решению проблемы с ремонтом дорог. 

Дуцев В.И. – Поддержал предложения Филатова С.Н. Выразил мнение, что наличие определённых нормативов по состоянию дорожного покрытия, позволяет, в случае несоответствия им, запретить дальнейшую эксплуатацию дорог.
Лёксин Н.Е. – Обратился за разъяснениями о соответствии стоимости ремонта 1 кв.м дорожного полотна требованиям технологии производства данных работ. 

Таранов Г.Ф. – Подтвердил, что стоимость ремонта 1 кв.м дорожного полотна определена согласно технологическим требованиям. Дал пояснения об особенностях технологии производства дорожных ремонтных работ.

Дуцев В.И. – Предложил озвучить срок гарантийных обязательств на произведённый текущий и капитальный ремонт дорог.

Таранов Г.Ф. – Пояснил, что срок гарантийных обязательств по текущему ремонту дорог составляет 3 года, по капитальному – 5 лет.

Дуцев В.И. – Выразил мнение, что мэрии следует представить в Думу перечень отремонтированных в течение последних 5 лет дорог, на которые распространяются гарантийные обязательства. Считает, что следует провести проверку состояния данных дорог и проверить качество выполнения подрядчиками гарантийных обязательств.

Денисов А.В. – Довёл до сведения присутствующих, что данный перечень имеется в постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Маряхин М.И. – Выступил в поддержку предложения Филатова С.Н. о кредитовании расходов на ремонт автодорог.

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Обратил внимание присутствующих, что в рамках обсуждения проекта бюджета на 2011 год постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендовала мэрии предусмотреть в расходной части бюджета городского округа Тольятти дополнительные финансовые средства на содержание и ремонт дорог. Отметил, что данные рекомендации не учтены в бюджете городского округа Тольятти на 2011 год.

Болканскова Н.Е. – Дала оценку состоянию и ремонту дорог в городском округе Тольятти. Отметила необходимость осуществления контроля за расходованием средств и качеством выполняемых ремонтных работ.

Ерин В.А., руководитель департамента городского хозяйства мэрии, проинформировал о ситуации с состоянием внутриквартальных дорог в городском округе Тольятти. Обратил внимание присутствующих, что сумма средств, выделенных в 2011 году на ямочный ремонт внутриквартальных дорог, составляет 4% от имеющейся потребности. Отметил, что к выполнению работ по ямочному ремонту дорог планируется приступить с 11.04.2011. 

Родионов В.В. – Обратился за уточнением относительно наличия в городском округе Тольятти необходимых мощностей для освоения денежных средств на проведение качественного ремонта дорог в случае выделения суммы в размере 
1 млрд.руб. 

Ерин В.А. – Выразил сомнение в возможности освоения указанных объёмов по ремонту дорог внутриквартальных территорий городского округа Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Привёл пример о факте освоения мэрией крупных денежных средств.

Дуцев В.И. – Высказал предположение, что соответствующие департаменты мэрии не способны выполнять большие объёмы работ. Проинформировал присутствующих о крупной сумме, выделенной в 2011 году на ремонт дорог городскому округу Самара из бюджетов всех уровней. 

Таранов Г.Ф. – Прокомментировал ситуацию, касающуюся возможностей городского округа Самара в части освоения денежных средств на ремонт дорог. Дал пояснения относительно возможностей городского округа Тольятти по освоению денежных средств. Отметил, что поздние сроки проведения аукционов не позволяют вовремя получить и освоить денежные средства. Считает, что аукционы следует проводить в мае-июне текущего года.

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что следует обратиться в Правительство Самарской области по вопросу выделения из бюджетов вышестоящих уровней дополнительных средств на ремонт дорог городского округа Тольятти. Высказал мнение относительно ситуации с многочисленными случаями повреждения автомобильных колёс в связи с неудовлетворительным состоянием дорог.

Дуцев В.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, и запись в протокол по результатам обсуждения вопроса:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):
1.1. Рассмотреть возможность привлечения средств, в том числе кредитных, для проведения ремонта магистральных и внутриквартальных дорог городского округа Тольятти.
1.2. Представить в Думу материалы по нормативам дорожного покрытия, несоответствие которым запрещает дальнейшую эксплуатацию дорог, для последующего размещения информации на официальном сайте Думы.
2. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (Денисов А.В.) совместно с мэрией провести с приглашением депутатов Думы проверку состояния объектов улично-дорожной сети в период действия гарантийных обязательств в соответствии с муниципальными контрактами.
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.)».

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, и запись в протокол.

Голосовали (11:26:55):
		за - 27;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1 (Жуков В.А.).

Запись в протокол внесена.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №517 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Дуцева В.И., и.о.председателя Думы, о внесении предложений по кандидатурам членов избирательных комиссий городского округа Тольятти в правом решающего голоса (Д-90).

Вопросов к докладчику не поступило.

Дуцев В.И. – Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения Думы, представленный по вопросу. Предложил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится представленный по вопросу проект решения Думы.

Голосовали (11:28:40):
		за - 27;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1 (Жуков В.А.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №518 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Дуцева В.И., и.о.председателя Думы, о требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-84).

Вопросов к докладчику не поступило.

Дуцев В.И. – Отметил, что профильная комиссия рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный юридическим управлением Думы. Предложил проект решения Думы, подготовленный юридическим управлением Думы, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный юридическим управлением Думы.

Голосовали (11:29:35):
		за - 27;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1 (Жуков В.А.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №519 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Дуцева В.И., и.о.председателя Думы, об информации мэрии о приёме детей в первые классы муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти (Д-92).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Кочукина И.В., заместитель мэра по социальным вопросам, прокомментировала ситуацию о порядке приёма детей в первые классы муниципальных образовательных учреждений. Озвучила данные о количестве и наполняемости мест для первоклассников в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти. Отметил, что 01.04.2011 прокуратура г.Тольятти проводила проверку, касающуюся порядка приёма заявлений в первые классы муниципальных образовательных учреждений.

Дуцев В.И. – Обратился за уточнением относительно возможности зачисления детей в первые классы образовательных учреждений, расположенных в пределах пешеходной доступности.

Кочукина И.В. – Подтвердила наличие такой возможности.

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение о необходимости формирования дополнительных классов в отдельных образовательных учреждениях для зачисления всех желающих. Отметил, что финансирование образовательных учреждений по нормативам на одного обучающегося позволит обеспечить учебный процесс. Поднял вопрос о случаях зачисления в муниципальные образовательные учреждения по результатам тестирования.

Кочукина И.В. – Пояснила, что наличие определённых санитарных норм не позволяет увеличивать численность обучающихся в образовательном учреждении. Отметила, что право на зачисления детей в первые классы образовательных учреждений, расположенных в пределах пешеходной доступности, не обязывает к зачислению в конкретное образовательное учреждение. Подчеркнула, что обязательным является предоставление права выбора образовательного учреждения. Обратила внимание присутствующих на неправомерность зачисления в муниципальные образовательные учреждения по итогам тестирования. 

Дуцев В.И. – Подчеркнул, что, согласно ст.16 Федерального закона от 10.07.1992 №3266-1 «Об Образовании», правила приема в муниципальные образовательные учреждения на ступени начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования должны обеспечивать приём всех граждан, которые проживают на определенной территории и имеют право на получение образования соответствующего уровня.

Подоляко Т.Н. – Высказала точку зрения на проблему устройства детей в образовательные учреждения. Считает, что образование должно быть доступным на всех уровнях. Выразила мнение о целесообразности изменения федерального законодательства в области образования. Обратила внимание присутствующих, что нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях в ближайшее время приведёт в свою очередь к дефициту мест в муниципальных образовательных учреждениях.
Присутствующие обменялись мнениями по поводу проблем с оформлением детей в первые классы муниципальных образовательных учреждений по территориальному принципу.

Кулагин О.Ю. – Поднял вопрос о подготовительных курсах при муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти как гарантии поступления ребёнка в данное образовательное учреждение.

Кочукина И.В. – Пояснила, что обучение на подготовительных курсах не является условием для поступления в муниципальное образовательное учреждение. 

Колмыков С.Н. – Считает, что на собраниях родителей будущих первоклассников департаменту образования мэрии следует проводить соответствующую разъяснительную работу, в том числе по обучению на подготовительных курсах.

Кулагин О.Ю. – Выразил мнение, что необходимо разработать специальное положение о подготовительных курсах, организуемых в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Отметил необходимость активизирования работы конфликтной комиссии по вопросам приёма детей в первые классы муниципальных образовательных учреждений при департаменте образования мэрии. Считает, что следует планировать работу по приёму детей в первые классы на основании заявлений родителей за год до начала обучения. Пояснил, что данная мера позволит мэрии подготовить образовательные учреждения для зачисления и обучения в первых классах заявленного количества детей.

Дуцев В.И. – Выразил мнение, что при зачислении детей в первые классы приоритетом должны пользоваться дети, проживающие в пешеходной доступности от выбранного учебного заведения. 

Присутствующие обменялись мнениями.

Дуцев В.И. – Озвучил рекомендации для записи в протокол по итогам обсуждения вопроса для голосования в целом:
«1. Информацию мэрии принять к сведению.
2. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):
2.1. Активизировать работу конфликтной комиссии по вопросам приёма детей в первые классы муниципальных образовательных учреждений при департаменте образования мэрии.
2.2. Планировать работу по организации приёма детей в первые классы муниципальных образовательных учреждений на основании заявлений родителей за год до начала обучения с целью проведения подготовительных работ для создания условий для обучения необходимого количества детей.
2.3. Предусмотреть первоочередное зачисление в первые классы муниципальных образовательных учреждений детей, проживающих в зоне пешеходной доступности от данного муниципального образовательного учреждения.
2.4. Проводить соответствующую разъяснительную работу на собраниях родителей будущих первоклассников, в том числе относительно условий обучения детей на подготовительных курсах при муниципальных образовательных учреждениях.
2.5. Опубликовать в газете «Городские ведомости» информацию, касающуюся порядка и условий приёма детей в муниципальные образовательные учреждения городского округа Тольятти.
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Носорев М.Н.)».

На голосование в целом ставится запись в протокол, озвученная 
Дуцевым В.И.

Голосовали (12:00:08): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


Дуцев В.И. – Предложил завершить обсуждение вопросов повестки заседания Думы без объявления перерыва.

На голосование ставится предложение Дуцева В.И.

Голосовали (12:00:58):
		«за» - 21;
		против – 3;
		воздержались – 3;
		не голосовали – 1.

Предложение принято.


СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Дуцев В.И. – Довёл до сведения депутатов Думы информацию, представленную мэрией, ОАО «ПО КХ городского округа Тольятти», Управлением по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике по Самарской области в ответ на депутатский запрос группы депутатов Думы городского округа Тольятти о предоставлении разъяснений по установлению тарифов и организации деятельности ООО «Волжские коммунальные системы», осуществляющего водо- и теплоснабжение в Центральном и Комсомольском районах городского округа Тольятти. Предложил записать в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Направить информацию, представленную в ответ на депутатский запрос группы депутатов городского округа Тольятти о предоставлении разъяснений по установлению тарифов и организации деятельности ООО «Волжские коммунальные системы», осуществляющего водо- и теплоснабжение в Центральном и Комсомольском районах городского округа Тольятти, для рассмотрения и принятия решения в постоянную комиссию по городскому хозяйству Думы (Денисов А.В.) и постоянно действующую рабочую группу по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти (Денисов А.В.).
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.)».
На голосование ставится запись в протокол, озвученная Дуцевым В.И.

Голосовали (12:02:08): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


II. Дуцев В.И. – Довёл до сведения депутатов Думы информацию мэрии о возможных механизмах возмещения дисбаланса, образующегося у управляющих организаций в связи с разницей, возникающей между объёмами коммунальных ресурсов, выставленных поставщиками и предъявленных населению. Отметил, что мэрией предложено управляющим организациям производить расчёты с поставщиками коммунальных ресурсов на основании данных коллективных приборов учёта (фактическое потребление), выставляя плату собственникам жилых помещений многоквартирных домов по установленным нормативам потребления. Предложил записать в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Направить информацию, представленную в ответ на депутатский запрос группы депутатов городского округа Тольятти о возможных механизмах возмещения дисбаланса, образующегося у управляющих организаций в связи с разницей, возникающей между объёмами коммунальных ресурсов, выставленных поставщиками и предъявленных населению, для рассмотрения и принятия решения в постоянную комиссию по городскому хозяйству Думы (Денисов А.В.) и постоянно действующую рабочую группу по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти (Денисов А.В.).
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.)».

На голосование ставится запись в протокол, озвученная Дуцевым В.И.

Голосовали (12:02:51): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


III. Гринблат Б.Е. – Озвучил дополнительную информацию, касающуюся депутатского запроса депутатов Думы в связи с предварительным согласованием ЗАО «Национальные кредитные карточки» места размещения административных зданий, гостиницы, туристического центра и здания многофункционального назначения южнее здания, имеющего адрес: ул. Юбилейная, 8, в Автозаводском районе г.о.Тольятти. Обосновал необходимость повторного заслушивания на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию информации мэрии о правомерности выделения земельного участка ЗАО «Национальные кредитные карточки». 

Маряхин М.И. – Обратил внимание присутствующих, что с 10.04.2011 в городском округе Тольятти начинается «Антикоррупционный марш»: серия мероприятий по противодействию коррупции. Предложил депутатам Думы 10.04.2011 принять участие в митинге, организуемом тольяттинским отделением политической партии «Справедливая Россия». 

Гринблат Б.Е. - Предложил записать в протокол:
«1. Поручить постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.):
1.1. Направить запрос в адрес мэрии в части обоснованности выделения ЗАО «Национальные кредитные карточки» земельного участка в связи с вновь поступившей дополнительной информацией.
1.2. Повторно рассмотреть информацию мэрии о выделении земельного участка ЗАО «Национальные кредитные карточки» на заседании. 
2. Обратиться в прокуратуру г.Тольятти по вопросу проведения проверки в части правомерности выделения мэрией земельного участка ЗАО «Национальные кредитные карточки». 
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.)».


На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (12:08:58): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.

IV. Дуцев В.И. – Довёл до сведения депутатов, что в рамках депутатского запроса о сроках завершения разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг и вопросов, рассмотренных рабочей группой по подготовке мероприятий по ликвидации административных барьеров, 06.04.2011 в 14-00 депутатам Думы предлагается посетить Межбюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для ознакомления с его работой. 

Депутаты приняли информацию к сведению.

Дуцев В.И. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы 
Соколову С.М. и руководителя аппарата Думы Микеля Д.Б.
Напомнил, что очередное заседание Думы планируется провести 20.04.2011.

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что по окончании заседания Думы состоится пресс-конференция с участием руководителей фракций Думы городского округа Тольятти.



И.о.председателя Думы								       В.И.Дуцев

