12

ПРОТОКОЛ № 48
заседания Думы городского округа Тольятти

от 01.06.2011

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

10:05:41 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали - 6 (Довгомеля А.И., Дружинин А.А., Дуцев В.И., Лёксин Н.Е., Попов В.М., Хмельницкая Н.В.).

На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти 
Пушков А.Н., 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 (10:06:22):«за» - единогласно.

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

	Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Довгомеля А.И. - Предложил включить в проект повестки вопрос «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-120). 

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, пояснил, что вопрос инициирован мэрией и прошёл всю процедуру, предусмотренную Регламентом Думы. 

На голосование ставится предложение Довгомели А.И.

Голосовали (10:08:38):
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали - нет.
	
	(Довгомеля А.И., Дуцев В.И. голосовали «за» без системы электронного голосования.)
Вопрос включён в проект повестки.

	Довгомеля А.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О предложениях по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчётный срок до 2025 года и в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-146). Дал пояснения по сути подготовленных профильной комиссией предложений по внесению изменений в указанные нормативные правовые акты.

На голосование ставится предложение Довгомели А.И.

Голосовали (10:11:43):
за – 25;
против – 2;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.
	
(Довгомеля А.И., Дуцев В.И. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Довгомеля А.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О предложениях по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчётный срок до 2025 года и в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-147). Дал пояснения по сути подготовленных профильной комиссией предложений по внесению изменений в указанные нормативные правовые акты.

Микель Д.Б. – Уточнил, что по данному вопросу предусмотрено принятие решения по организации деятельности Думы за подписью председателя Думы.

На голосование ставится предложение Довгомели А.И.

Голосовали (10:12:43):
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.
	
(Довгомеля А.И., Дуцев В.И. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

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

На голосование в целом ставится проект повестки с учётом внесённых поправок.
Голосовали (10:13:04): «за» - единогласно.

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

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

Об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2010 год (Д-119).

Об отчёте мэрии об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти за 2010 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 18.11.2009 №169 (Д-113).

Об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2010 год (Д-81).

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-140).

Об установлении дополнительных видов деятельности для признания некоммерческих организаций социально ориентированными в городском округе Тольятти (Д-139).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2011 года (первое чтение) (Д-141).

О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на III квартал 2011 года (первое чтение) (Д-143).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2011 года (первое чтение) (Д-142).

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-120).

О предложениях по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчётный срок до 2025 года и в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти (Д-146).

О предложениях по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчётный срок до 2025 года и в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти (Д-146).

10:14:22 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Дружинин А.А., Лёксин Н.Е., Попов В.М., 
Хмельницкая Н.В.).

Зверев А.И. – Обратил внимание присутствующих, что в этом году ежегодный отчёт мэра представлен в соответствии с Положением о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти, утверждённым Думой 22.12.2010. Напомнил, что Думой 22.12.2011 утверждены также вопросы, поставленные Думой перед мэром и мэрией. Подчеркнул, что отчёт мэра подробно рассматривался постоянными комиссиями. Отметил, что по результатам обсуждения ежегодного отчёта мэра постоянными комиссиями и специалистами Думы мэрией 30.05.2011 представлены дополнительные документы и доработанный с учётом замечаний, предложений, поправок отчёт мэра. Проинформировал, что 01.06.2011 дополнительно поступили ответы мэра на предварительно направленные вопросы от депутатских объединений Думы. 
Обратил внимание депутатов, что для рассмотрения вопроса необходимо установить регламент. Предложил определить время для доклада – до 40 минут, для содокладов председателей постоянных комиссий – до 5 минут, для ответов на предварительно направленные мэру вопросы от депутатских объединений, в случае отсутствия ответов на них в докладе мэра, – до 20 минут. Рекомендовал для обсуждения и принятия проекта решения Думы  определить – 10 мин. Отметил, что в 11-45 планируется завершить обсуждение ежегодного отчёта мэра. Предложил озвученный регламент обсуждения вопроса поставить на голосование. 

На голосование ставится регламент обсуждения вопроса, озвученный председателем Думы.

Голосовали (10:16:35):
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Регламент обсуждения вопроса принят.

СЛУШАЛИ: 1. Пушкова А.Н., мэра городского округа, об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2010 год (Д-119).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения ежегодного отчёта мэра постоянной комиссией по бюджету и экономической политике в соответствии с вопросами ведения. Отметил положительные итоги деятельности мэра и мэрии по стабилизации положения в городском округе Тольятти в результате предпринятых антикризисных мер. Обратил внимание на несвоевременность подготовки мэрией плана мероприятий по увеличению собственных доходов бюджета городского округа Тольятти и снижению муниципальной долговой нагрузки, неполное освоение средств вышестоящих бюджетов, отсутствие плана мероприятий по реформированию муниципального сектора экономики, невыполнение плана по поступлению в бюджет городского округа доходов от акций, находящихся в собственности муниципалитета. Озвучил, в соответствии с решением профильной комиссии, рекомендации в адрес мэрии. Довёл до сведения присутствующих, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике деятельность мэра и мэрии по вопросам ведения комиссии признала удовлетворительной. 

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил положительные и негативные моменты в деятельности мэра и мэрии в соответствии с вопросами ведения комиссии. Обратил внимание на неэффективное использование муниципального имущества. Озвучил рекомендации, выработанные профильной комиссией для мэрии по итогам обсуждения ежегодного отчёта мэра. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию признала деятельность мэра и мэрии по вопросам ведения комиссии удовлетворительной.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса постоянной комиссией по социальной политике. Дал оценку ситуации, сложившейся в отраслях социальной сферы в городском округе Тольятти. Отметил в учреждениях образования положительную тенденцию по выполнению работ по устройству спортивных площадок, по организации дополнительного образования; повышение качества школьного питания. Считает правильным продолжить практику расширения и восстановления детских оздоровительных лагерей. Отметил новое в отрасли здравоохранения – в некоторых медицинских учреждениях введена электронная регистратура. Отметил необходимость активизации деятельности мэрии по развитию туризма в городском округе Тольятти, по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Довёл до сведения присутствующих, что постоянная комиссия по социальной политике признала деятельность мэра и мэрии по вопросам ведения комиссии удовлетворительной.

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. Отметил тесное взаимодействие в 2010 году постоянной комиссии по городскому хозяйству с профильными структурными подразделениями мэрии по решению вопросов благоустройства, энергосбережения, капитального ремонта жилищного фонда, пассажирских перевозок, содержания дорог и текущим вопросам в сфере жилищно-коммунальных услуг. Обратил внимание присутствующих, что в 2010 году мэрией не в полной мере реализованы мероприятия по ремонту жилья ветеранов Великой Отечественной войны, по освоению денежных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по привлечению денежных средств на реализацию Программы модернизации и развития автомобильных дорог местного значения. Довёл до сведения присутствующих, что постоянная комиссия признала деятельности мэра и мэрии по вопросам ведения комиссии удовлетворительной.

Попов В.И. – Проинформировал о результатах итогового обсуждения ежегодного отчёта мэра профильной комиссией. Отметил, что при подготовке проекта решения Думы постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности учтены все замечания и рекомендации постоянных комиссий Думы. Довёл до сведения присутствующих, что профильная комиссия рекомендует принять ежегодный отчёт мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2010 год с оценкой «удовлетворительно». Рекомендовал поддержать проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности. 

Зверев А.И. – Напомнил, что при утверждении регламента обсуждения ежегодного отчёта мэра предусматривалось время на вопросы депутатских объединений, в случае отсутствия ответов на них в прозвучавшем докладе мэра. Проинформировал присутствующих от имени фракции «Единая Россия», что на вопросы, направленные от фракции «Единая Россия», мэром даны ответы. Предложил представителям депутатских объединений Думы задать мэру вопросы, на которые не получен ответ в ходе доклада мэра городского округа. 

Кулагин О.Ю. – Высказал мнение о прозвучавшем докладе мэра. Предложил мэру от имени депутатского объединения «Декабрь» прокомментировать ситуацию с вводом в эксплуатацию гаражно-строительных кооперативов. 

Пушков А.Н. – Озвучил причины, препятствующие оформлению документов на ввод в эксплуатацию данных объектов и регистрацию права собственности членов гаражно-строительных кооперативов. Уточнил, что имеющиеся у гаражно-строительных кооперативов правоустанавливающие документы не позволяют оформить в собственность соответствующий земельный участок и ввести объект в эксплуатацию. Проинформировал присутствующих, что мэрией готовится обращение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по данному вопросу.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание мэра от имени фракции «Справедливая Россия», что нет информации о документах, гарантирующих привлечение инвестиций на развитие и техническое перевооружение объектов инфраструктуры ОАО «ПО КХ городского округа Тольятти» в связи с приватизацией данного объекта. Выразил удовлетворённость, что вопрос о развитии энергетического комплекса городского округа Тольятти планируется вынести на обсуждение Думы 15.06.2011.

Пушков А.Н. – Пояснил причины отсутствия данной информации в официальном докладе мэра. Считает возможным по вопросу об инвестициях на развитие и техническое перевооружение объектов инфраструктуры ОАО «ПО КХ городского округа Тольятти» подготовить доклад инвестиционной комиссии. Отметил, что гарантии привлечения инвестиций в энергетический комплекс городского округа Тольятти приведены в письме президента ОАО «Российские коммунальные системы» Дибцева И.Н., представленном в Думу 01.06.2011.

Жуков В.А. – Отметил важную роль предприятий малого и среднего бизнеса в формировании бюджета городского округа Тольятти. Предложил пояснить, существует ли в мэрии программа реальных действий по развитию малого предпринимательства в городском округе Тольятти. Обратил внимание, что в городском округе Тольятти не наблюдается увеличение числа предприятий данной сферы.

Пушков А.Н. – Напомнил, что постановлением мэрии от 14.12.2009 №2810-п/1 утверждена долгосрочная Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы». Рекомендовал руководству Торгово-промышленной палаты г.Тольятти в случае необходимости подготовить предложения о дополнительных мерах поддержки малого предпринимательства и направить для рассмотрения в мэрию.
Серафимов А.Н. – Обратил внимание мэра от имени фракции «КПРФ» на ряд нерешённых вопросов. Предложил проинформировать о дальнейших действиях мэрии в связи с признанием непригодным для проживания дома №52 по ул.Советская. Поднял вопрос о необходимости оказания содействия жителям жилых комплексов по ул.Революционная, переданных муниципалитету ОАО «АВТОВАЗ», в приватизации жилых помещений и снижении платы за жилищно-коммунальные услуги. Обратился за разъяснениями относительно освоения земельного участка площадью 27га в микрорайоне «Жигулёвское Море» для предоставления под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан. Предложил пояснить, решается ли мэрией вопрос по обеспечению льготных категорий граждан земельными участками под индивидуальное жилищное строительство в других районах городского округа.

Пушков А.Н. – Отметил сложность решения вопроса в связи с признанием непригодным для проживания дома №52 по ул.Советская. Пояснил, что готовятся документы для решения проблемы в рамках областных программ по переселению граждан из аварийного и признанного непригодным жилья. Уточнил, что подготовлен проект Программы «Развитие жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы, предусматривающей строительство домов с возможностью использования жилых квартир для переселения граждан. Проинформировал о подготовительной работе мэрии по разработке проекта новой целевой программы переселения граждан на территории городского округа Тольятти. Прокомментировал ситуацию по жилым комплексам на ул.Революционной. Отметил, что разрабатываются организационно-технические мероприятия по ремонту зданий жилых комплексов. Озвучил предложения по использованию мест общего пользования. Проинформировал о проводимой работе по вопросу приватизации жилых помещений и по снижению платы за жилищно-коммунальные услуги. Уведомил о результатах работы мэрии по подготовке разрешительной документации для выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне «Жигулёвское Море». Прокомментировал ситуацию в целом по выделению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в связи с созданием особой экономической зоны, строительством IT-парка. Проинформировал присутствующих о предстоящем 09.06.2011 докладе мэра городского округа Тольятти на заседании координационного совета при Губернаторе Самарской области по застройке территорий. Отметил, что на ноябрь-декабрь 2011 года мэрия планирует вынести на заседание Думы информацию по застройке территорий городского округа Тольятти. 

Маряхин М.И. – Предложил от имени фракции «Справедливая Россия» проинформировать о ситуации по безвозмездной передаче ОАО «АВТОВАЗ» в собственность муниципалитета зданий детских садов.

Пушков А.Н. – Заверил депутатов, что вопрос о безвозмездной передаче в муниципальную собственность зданий детских садов будет решён. Уточнил, что с руководством ОАО «АВТОВАЗ» достигнута договорённость. Отметил, что осенью мэрия выйдет с предложением о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти для финансирования расходов по ремонту и реконструкции зданий детских садов.
(12:15:15 – ошибочно запущена система электронного голосования.)

Анташев С.А. – Обратился к мэру с просьбой провести выездное совещание на территории 20 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти по вопросу о сроках строительства школы в данном квартале. Поднял вопрос о необходимости строительства ливневых сетей в Центральном районе городского округа Тольятти и очистных сооружений ливневых стоков Автозаводского района городского округа Тольятти. 

Пушков А.Н. – Сообщил, что Анташеву С.А будет направлен протокол совещания по вопросу о состоянии ливневых сетей в городском округе Тольятти. Отметил, что Иванов В.В., заместитель мэра по городскому хозяйству, подготовит и направит Анташеву С.А. дополнительную информацию по данному вопросу. Довёл до сведения присутствующих, что в настоящее время мэрией принимаются меры по проведению работы по очистке водосборных прудов. 

Зверев А.И. – Предложил приступить к обсуждению проекта решения Думы. Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности, принять за основу.

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

Голосовали (12:20:06): «за» - единогласно.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Зверев А.И. – Отметил, что мэрия предлагает исключить пункт 6 из Приложения №2 к проекту решения Думы. Предложил согласиться с предложением мэрии и исключить пункт 6 из Приложения №2 к проекту решения Думы.

Денисов А.В. – Считает возможным поддержать предложение мэрии.

На голосование ставится поправка, озвученная Зверевым А.И.

Голосовали (12:20:44): «за» - единогласно.

Поправка принята.

Носорев М.Н. - Предложил п.13 Приложения №2 проекта решения изложить в редакции:
«Разработать и реализовать мероприятия по развитию поликлинического обслуживания северо-восточной части Автозаводского района».

На голосование ставится поправка Носорева М.Н.

Голосовали (12:21:57): «за» - единогласно.

Поправка принята.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что в проекте решения Думы не указаны сроки выполнения мэром рекомендаций. Предложил дополнить Приложения №2 к проекту решения пунктом:
«Предоставить подтверждение гарантий привлечения инвестиций на развитие и техническое перевооружение объектов инфраструктуры ОАО «ПО КХ городского округа Тольятти», изложенных в решении Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №333 о приватизации МУП «ПО КХ г.Тольятти».
Срок – до 01.07.2011».

Зверев А.И. – Считает, что нет необходимости во внесении поправки, озвученной Гринблатом Б.Е. Отметил, что 15.06.2011 на Думе планируется рассмотреть вопрос, касающийся инвестиций в развитие энергетического комплекса городского округа Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Согласился с доводами Зверева А.И.

Болканскова Н.Е. – Высказала замечание по изменённой редакции пункта 13 Приложения №2 к проекту решения Думы. Считает, что необходимо рекомендовать мэрии перепрофилировать незавершённое строительством здание школы в 16 квартале Автозаводского района под поликлинику.

Микель Д.Б. – Пояснил, что предложенная Носоревым М.Н. редакция пункта 13 Приложения №2 к проекту решения Думы предусматривает мероприятия по развитию поликлинического обслуживания всей северо-восточной части Автозаводского района, в том числе реконструкцию здания школы в 16 квартале.

Денисов А.В. – Предложил дополнить Приложение №2 к проекту решения Думы пунктом в следующей редакции:
«Принять меры по привлечению денежных средств на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникших в связи с применением предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов организаций коммунального комплекса и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утверждённых Правительством Самарской области по фактическим расходам 2009 и 2010 годов».

На голосование ставится поправка, озвученная Денисовым А.В.

Голосовали (12:30:35): «за» - единогласно.

Поправка принята.

Других замечаний, дополнений, предложений по проекту решения Думы не поступило.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности, с учётом внесённых поправок.

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

Голосовали (12:30:55): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 4 (Чубаркин А.В., Гринблат Б.Е., Жуков В.А., 
Кулагин О.Ю.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №559 прилагается.

Зверев А.И. – Поздравил мэра и специалистов мэрии городского округа Тольятти с успехами, достигнутыми в 2010 году. Пожелал плодотворной работы в 2011 году.

Пушков А.Н. – Поблагодарил депутатов Думы за удовлетворительную оценку деятельности мэра и мэрии городского округа Тольятти в 2010 году. Отметил, что это результат совместной работы мэрии и Думы. Довёл до сведения депутатов, что на официальном сайте мэрии размещена информация о направлениях деятельности заместителей мэра городского округа Тольятти на 2011 год в соответствии с основными целями и задачами мэрии городского округа Тольятти. Предложил депутатам Думы ознакомиться с данной информацией и высказать своё мнение.
Пригласил депутатов Думы принять участие в приёме мэра городского округа Тольятти по случаю Дня города, который состоится 02.06.2011 в 19-00 на базе отдыха «Волна» по адресу: Комсомольское шоссе, 68.
Извинился в связи с необходимостью покинуть заседание Думы.


12:59:53 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти. 
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Зырянов П.Е., Дружинин А.А., Лёксин Н.Е., Попов В.И., Попов В.М., Хмельницкая Н.В.).


СЛУШАЛИ: 2. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отчёте мэрии об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти за 2010 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 18.11.2009 №169 (Д-68).

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.

Зверев А.И. - Предложил проект решения Думы, подготовленный мэрией, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Голосовали (13:01:06): «за» – единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №560 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Кирпичникова В.М., первого заместителя мэра, об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2010 год (Д-81).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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 и внести запись в протокол:
«1. Отметить, что:
1.1. Доходная часть бюджета городского округа Тольятти на 2010 год исполнена в объёме 10 134 339 тыс.руб., что составляет 103,4% к годовому плану, расходы произведены в объёме 10 288 336 тыс.руб., или 95,7%  от утвержденного плана, фактический дефицит составил 1,5%.
1.2. Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций) составляла в 2009 году 25,6%, в 2010 году - 58,6% собственных доходов местного бюджета. 
1.3. В течение 2010 года плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам были сокращены на 67 839 тыс.руб. от первоначально утверждённых.
2. Отметить неисполнение мэрией бюджета городского округа Тольятти в части:
2.1 Получения дохода в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям (54,4%).
2.2. Получения доходов в виде платежей от государственных и муниципальных унитарных предприятий (40,3%).
2.3. Получения доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) (79,9%).
2.4. Рекомендации Думы о восстановлении денежных средств департаменту городского хозяйства мэрии в сумме 18 573 тыс.руб. на реализацию Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы».
3. Отметить, что мэрией в 2010 году допущено:
3.1. Несвоевременное, на год позже предложенного срока, утверждение планов мероприятий, направленных на увеличение собственных доходов бюджета городского округа Тольятти и снижение муниципальной долговой нагрузки.
3.2. Включение в проект по внесению дополнений в бюджет городского округа Тольятти необоснованных расходов по возмещению материально-технических затрат, связанных с выполнением общественных работ, в размере 65 млн.руб.
3.3. Непроведение оценки эффективности исполнения программы по ряду ведомственных и долгосрочных целевых программ. 
3.4. Рост по подразделу 0104 плановых уточнённых ассигнований по отношению к ассигнованиям, утверждённым решением 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», в размере 111,2%.
4. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.): 
4.1. Проводить расчёт комплексного показателя эффективности по каждой ведомственной или долгосрочной целевой программе, доработать методики оценки эффективности целевых программ в целях объективного отражения показателей эффективности.
4.2. Активизировать работу комиссии по выявлению незарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости, в том числе земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам, расположенных на территории городского округа Тольятти, с целью обеспечения поступления налоговых и других обязательных платежей в бюджет городского округа Тольятти в полном объёме.
4.3. Усилить работу рабочей группы по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа Тольятти, с целью выполнения доходной части бюджета в объёме запланированных средств по статье «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности».
4.4. Не допускать формирование муниципальных заданий для отраслевых (функциональных) органов мэрии.
	4.5. Осуществлять уточнение плановых показателей в пределах полномочий, определенных ст.2107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.6. Внести изменения в Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утверждённый постановлением мэрии от 18.06.2008 №1378-1/п, в части направления проектов долгосрочных целевых программ на экспертизу в контрольно-счётную палату Думы.
5. Контроль за выполнением возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.).».

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, и запись в протокол.

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

Голосовали (13:02:42): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали - нет. 
Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №561 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Кирпичникова В.М., первого заместителя мэра, 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-140).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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 Думы, подготовленный мэрией. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный мэрией, поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (13:04:06): 
за – 26;
против – 1 (Гринблат Б.Е.);
воздержались – 2 (Маряхин М.И., Кулагин О.Ю.);
не голосовали - нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №562 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об установлении дополнительных видов деятельности для признания некоммерческих организаций социально ориентированными в городском округе Тольятти (Д-139).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный мэрией, поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (13:05:27): «за» – единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №563 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Зверева А.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2011 года (первое чтение) (Д-141).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (13:05:51): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №564 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Зверева А.И., председателя Думы, о плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на III квартал 2011 года (первое чтение) (Д-143).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. - Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы о принятии плана контрольной деятельности Думы в первом чтении.

На голосование в целом ставится проект решения Думы о принятии плана контрольной деятельности Думы в первом чтении.

Голосовали (13:06:08): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №565 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Зверева А.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2011 года (первое чтение) (Д-142).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (13:06:30): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №566 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Дунаеву Н.М., начальника отдела приватизации департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 01.12.2010 №415 (Д-120).

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. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный мэрией, поставить на голосование в целом.

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

Голосовали (13:08:37): 
за - 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Кулагин О.Ю.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №567 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о предложениях по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчётный срок  до 2025 года и в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти (Д-146).

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. Отметил, что в проекте решения Думы необходимо учесть редакционные поправки юридического управления Думы от 01.06.2011.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией с учётом замечаний юридического управления Думы от 01.06.2011, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию с учётом замечаний юридического управления Думы от 01.06.2011.

Голосовали (13:10:08): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2 (Чубаркин А.В., Кулагин О.Ю.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №568 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о предложениях по внесению изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчётный срок  до 2025 года и в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти (Д-147).

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. Отметил необходимость учесть в проекте решения Думы редакционные поправки юридического управления Думы от 01.06.2011.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией с учётом замечаний юридического управления Думы от 01.06.2011, поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию с учётом замечаний юридического управления Думы от 01.06.2011.

Голосовали (13:11:07): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1 (Кулагин О.Ю.);
не голосовали – нет.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №569 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Зверев А.И. – Вручил Жукову В.А. Почётную грамоту Самарской Губернской Думы за большой вклад в социально-экономическое развитие Самарской области.

Присутствующие поздравили Жукова В.А.

Зверев А.И. - Вручил Дуцеву В.И. Благодарность Самарской Губернской Думы и Благодарность Правительства Самарской области за активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящённых 66-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Присутствующие поздравили Дуцева В.И.

Зверев А.И. – Поздравил Васильева М.Н. и Чубаркина А.В. с днём рождения от имени депутатов Думы.
Обратил внимание присутствующих, что 01.06.2011 принято важное решение – ежегодный отчёт мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2010 год принят с оценкой «удовлетворительно». Поблагодарил за плодотворное сотрудничество депутатов, аппарат Думы, специалистов мэрии. Поздравил от имени депутатов Думы сотрудников мэрии за успешную работу в 2010 году. Пожелал успехов в дальнейшей деятельности на благо городского сообщества.
Довёл до сведения депутатов, что очередное заседание Думы запланировано на 15.06.2011.




Председатель Думы								     А.И.Зверев

