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ПРОТОКОЛ № 49
заседания Думы городского округа Тольятти

от 15.06.2011

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


10:05:57 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Анташев С.А., Гринблат Б.Е., Жукова Н.В., Зырянов П.Е., Родионов В.В.).

На заседании Думы присутствовал помощник прокурора г.Тольятти 
Нестерова Т.В.

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.

Зверев А.И. – Проинформировал, что на заседании Думы присутствует депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Гонтарь Анатолий Владимирович. Отметил, что мэр городского округа Пушков А.Н. отсутствует на заседании ввиду служебной командировки. Довёл до сведения депутатов, что первый заместитель мэра Кирпичников В.М. принимает участие в заседании выездной рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Предоставил слово Гонтарю А.В.

Гонтарь А.В., депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, вручил Почётную грамоту 
ЦК КПРФ Дуцеву В.И. за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи и помощь в развитии и повышении боеготовности дальней авиации.
Проинформировал, что между средней общеобразовательной школой №2 городского округа Тольятти и авиабазой «Энгельс» заключено соглашение, по которому будут проходить мероприятия по обмену опытом, направленные на повышение патриотического воспитания детей и молодёжи. 
Поблагодарил Дуцева В.И. за плодотворную работу. 

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

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

Голосовали (10:09:12):
за – 26;
против – 2;
воздержались – 0;
не голосовали - 2.
(Гринблат Б.Е. голосовал «за» без системы электронного голосования).
	
Проект повестки принят за основу.

В связи с неправильным отображением в системе электронного голосования присутствующим в зале (Дружинин А.А.) проведена перерегистрация. 

10:10:27 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали - 5 (Анташев С.А., Дружинин А.А., Жукова Н.В., Зырянов П.Е., Родионов В.В.).

Поправки внесли:

Носорев М.Н. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу» (Д-136). Дал пояснения по сути Обращения.

На голосование ставится предложение Носорева М.Н.

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

Вопрос включён в проект повестки.

Носорев М.Н. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань к Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу по вопросу определения мер социальной поддержки молодым семьям в части установления права на использование социальной выплаты на погашение ипотечных кредитов» (Д-159). Дал пояснения по сути Обращения.

На голосование ставится предложение Носорева М.Н.

Голосовали (10:11:37): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Денисов А.В. – Проинформировал, что вопрос «Об информации мэрии по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти» (Д-163) рассмотрен на заседании профильной комиссии. По итогам заседания принято решение о переносе вопроса на очередное заседание Думы 06.07.2011. Уточнил, что при рассмотрении данного вопроса на заседании фракции «Единая Россия» принято решение о рассмотрении вопроса на заседании Думы 15.06.2011.

Гринблат Б.Е. – Предложил поставить на голосование решение профильной комиссии о переносе вопроса «Об информации мэрии по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти» (Д-163) на 06.07.2011.
Депутаты обменялись мнением.

Шевелёв Д.В., руководитель аппарата мэрии, 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-158).

На голосование ставится предложение Шевелёва Д.В.

Голосовали (10:13:35): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Зверев А.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва по единому избирательному округу» (Д-165). Отметил наличие заявления от депутата Зырянова П.Е.

На голосование ставится предложение Зверева А.И.

Голосовали (10:14:27):
за – 28;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на 06.07.2011 вопрос «Об информации мэрии по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти» (Д-163). 

На голосование ставится предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:17:07):
за – 12;
против – 11;
воздержались – 5;
не голосовали - 2.

Решение не принято. 

Ивонинский Ф.А. – Предложил в «Разном» заслушать информацию мэрии в ответ на депутатский запрос о выделении земельного участка для воинских захоронений.

На голосование ставится предложение Ивонинского Ф.А. заслушать информацию мэрии в ответ на депутатский запрос о выделении земельного участка для воинских захоронений и в целом проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:18:06): «за» - единогласно.
(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

1. О Порядке определения платы за выполнение работ, оказание услуг для граждан и юридических лиц, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Тольятти на платной основе (Д-73).

2. О требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-151).

3. О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 «О Положении о порядке формирования и деятельности экспертной комиссии городского округа Тольятти по оценке предложений об определении мест, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей» (Д-148).

4. О внесении изменений в структуру мэрии городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 16.04.2008 №863 «О структуре мэрии городского округа Тольятти» (Д-149).

5. О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (Д-152).

6. О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 03.11.2010 №396 «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 году» 
(Д-137).

7. О критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-124).

8. О Положении о порядке приёма объектов (имущества) в муниципальную собственность городского округа Тольятти и передачи объектов (имущества) муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-144).

9. О реализации прав органов местного самоуправления в сфере молодёжной политики (Д-121).

10. Об информации мэрии о ходе реализации ведомственной целевой Программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти на 2009 год и на плановый период 2010-2011гг., утверждённой постановлением мэрии от 04.12.2008 №2982-п/1, за 2010 год (Д-118).

11. Об информации мэрии о деятельности по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений (Д-138).
12. Об информации мэрии о Программе совместных действий мэрии городского округа Тольятти, органов государственной власти и иных органов и организаций по усилению налоговой дисциплины на территории городского округа, обеспечению поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет городского округа Тольятти и развитию налоговой базы в городском округе на 2011-2013гг. (Д-71).

13. Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год по состоянию на 01.06.2011 (Д-135).

14. Об информации мэрии о реализации мероприятий 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, в 2011 году (Д-164).

15. Об информации мэрии по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти (Д-163).

16. Об информации мэрии о ходе выполнения ведомственной целевой Программы «Пожарная безопасность 2009-2011гг.», утверждённой постановлением мэрии от 24.10.2008 №2645-п/1, за 2010 год (Д-122).

17. Об информации мэрии об исполнении органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности по итогам 2010 года (учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта) (Д-156).

18. Об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда (Д-125).

19. О признании утратившими силу нормативных правовых актов Думы (Д-150).

20. Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (Д-162).

21. Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти (Д-161).

22. О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань к Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу по вопросу оказания поддержки некоммерческим организациям садоводов и огородников
(Д-145).

23. О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2011 года (второе чтение) (Д-153).

24. О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на 
III квартал 2011 года (второе чтение) (Д-155).

25. О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на 
III квартал 2011 года (второе чтение) (Д-154).

26. Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (Д-136).

27. О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань к Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу по вопросу определения мер социальной поддержки молодым семьям в части установления права на использование социальной выплаты на погашение ипотечных кредитов
(Д-159).

28. 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-158).

29. О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва по единому избирательному округу (Д-165).


СЛУШАЛИ: 1. Жидкова Д.В, руководителя департамента экономического развития мэрии, о Порядке определения платы за выполнение работ, оказание услуг для граждан и юридических лиц, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Тольятти на платной основе (Д-73).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Рекомендовал поддержать проект решения Думы от 14.06.2011, подготовленный рабочей группой. 

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

Голосовали (10:19:56):
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2 (Гринблат Б.Е., Попов В.М.);
не голосовали – 0. 

(Анташев С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №570 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Зверева А.И., председателя Думы, о требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-151). 
Вопросов к докладчику не поступило.

 Выступили:

Зверев А.И. – Отметил, что постановлением председателя Думы от 17.05.2011 №63/П создана рабочая группа по подготовке предложений по внесению изменений в решения Думы городского округа Тольятти от 17.12.2008 №№1044, 1045. Все замечания, изложенные в требовании прокурора г.Тольятти, в новой редакции Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их оказания устранены. 

Нестерова Т.В. – Проинформировала, что в новой редакции Положения устранены замечания, изложенные в требовании прокурора г.Тольятти.

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 юридическим управлением Думы.

Зверев А.И. – 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 (10:21:21): «за» - единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №571 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3.  Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 «О Положении о порядке формирования и деятельности экспертной комиссии городского округа Тольятти по оценке предложений об определении мест, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей» (Д-148).

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 согласиться с возражениями мэра и принять проект решения Думы, подготовленный юридическим управлением Думы.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный юридическим управлением Думы.
 
На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный юридическим управлением Думы.

Голосовали (10:23:52):
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – 0. 

(Анташев С.А., Жукова Н.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №572 прилагается.

10:24:47 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Дружинин А.А., Зырянов П.Е., Родионов В.В.).


СЛУШАЛИ: 4.  Горшкова С.И., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии, о внесении изменений в структуру мэрии городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 16.04.2008 №863 «О структуре мэрии городского округа Тольятти» 
(Д-149).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Гринблат Б.Е. – Предложил Горшкову С.И. проинформировать о представлении информации по штатному расписанию мэрии. Отметил, что в феврале 2010 года в мэрию был направлен запрос о предоставлении информации о штатном расписании мэрии и фактической численности работающих. Штатное расписание в Думу не представлено.

Довгомеля А.И. – Поддержал предложение Гринблата Б.Е. Считает правильным принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, и внести запись в протокол.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование проект решения Думы, подготовленный мэрией, и запись в протокол, предложенную Гринблатом Б.Е.:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) представить в Думу штатное расписание мэрии городского округа Тольятти.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и общественной безопасности (Попов В.И.)».

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

Голосовали (10:29:29): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1 (Жуков В.А.);
не голосовали – нет. 

Решение принято.

Запись в протокол внесена.
РЕШИЛИ: решение №573 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Холназарову Т.Н., руководителя управления земельных ресурсов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (Д-152).

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

Голосовали (10:30:54): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №574 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6.  Любич Т.В., и.о. руководителя департамента образования мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 03.11.2010 №396 «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии, за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 2011 году» (Д-137).

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

Голосовали (10:32:55): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №575 прилагается.

СЛУШАЛИ: 7.  Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-124).

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 профильной комиссией с учётом замечаний информационно-аналитического и юридического управлений Думы.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию с учётом замечаний информационно-аналитического и юридического управлений Думы, 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 информационно-аналитического и юридического управлений Думы. 

Голосовали (10:34:14): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №576 прилагается.
СЛУШАЛИ: 8. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Положении о порядке приёма объектов (имущества) в муниципальную собственность городского округа Тольятти и передачи объектов (имущества) муниципальной собственности городского округа Тольятти (Д-144).

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 профильной комиссией – отправить представленный мэрией проект Положения о порядке приёма объектов (имущества) в муниципальную собственность городского округа Тольятти и передачи объектов (имущества) муниципальной собственности городского округа Тольятти на доработку.

Зверев А.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 (10:35:21): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №577 прилагается.
СЛУШАЛИ: 9. Бабич Т.Е., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, 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-158).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Уточнил, что на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию повторно рассмотрен доработанный проект мэрии от 15.06.2011 года.

Зверев А.И. – Отметил, что перечень содержит 103 объекта, подлежащих дополнительному включению в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2011 год. Проект решения Думы подготовлен мэрией в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Медведева Д.А. 
Предложил проект решения Думы от 15.06.2011, подготовленный мэрией, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения Думы от 15.06.2011, подготовленный мэрией.

Голосовали (10:38:20): «за» - единогласно.

Решение принято.

РЕШИЛИ: решение №578 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Козлову М.А., руководителя комитета по делам молодёжи мэрии, о реализации прав органов местного самоуправления в сфере молодёжной политики (Д-121).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Уточнил, что одним из важнейших прав органов местного самоуправления в сфере молодёжной политики является получение финансовой поддержки через участие в целевых программах. 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 (10:41:33): «за» - единогласно.

Решение принято.

РЕШИЛИ: решение №579 прилагается


СЛУШАЛИ: 11. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о ходе реализации ведомственной целевой Программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти на 2009 год и на плановый период 2010-2011гг., утверждённой постановлением мэрии от 04.12.2008 №2982-п/1, за 2010 год (Д-118).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Голосовали (10:43:06): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №580 прилагается


СЛУШАЛИ: 12. Любич Т.В., и.о.руководителя департамента образования мэрии, об информации мэрии о деятельности по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений (Д-138).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Любич Т.В. – Уточнила, что мэрией принята Программа оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти.

Зверев А.И. – Предложил Любич Т.В. пояснить ситуацию по вопросу перевода обучающихся из одних общеобразовательных учреждений в другие в соответствии с Программой. 

Любич Т.В. – Пояснила ситуацию с переводом обучающихся из одних общеобразовательных учреждений в другие в соответствии с Программой.   Проинформировала, что согласно Программе оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти здания общеобразовательных учреждений закрывать не предполагается в связи с постоянным изменением демографической ситуации в городском округе.  

Гринблат Б.Е. – Предложил Любич Т.В. прокомментировать ситуацию, связанную с изменениями статуса МОУ гимназии №39 «Классическая» и МОУ СОШ №54.

Любич Т.В. – Проинформировала, что в проекте плана мероприятий по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений по отрасли «Образование» планируется реорганизация в форме присоединения МОУ СОШ №54 к МОУ гимназии №39 «Классическая». Статус «гимназия» не будет сохранён. Планируется создать в здании МОУ гимназии №39 «Классическая» школу с углубленным изучением предметов для детей старших классов. В здании МОУ СОШ №54 планируется создать начальную школу. 

Дуцев В.И. – Обратился к Любич Т.В. за разъяснением по ситуации, касающейся реорганизации МОУДОД ДЮСШ №12 и МОУДОД ДЮСШ №15 в пос.Фёдоровка, и по вопросу доставки учеников МОУДОД ДЮСШ №12. Обратил внимание на отсутствие автобусов, недостаточное количество рейсов в связи с различным временем окончания занятий в школе.  

Любич Т.В. – Пояснила, что в здании МОУДОД ДЮСШ №12 будет сохранена начальная школа. В 2011 году планируется проведение ремонтных работ в здании школы. Проблемы, связанные с доставкой детей в школу, будут устранены. Отметила, что автобусы обеспечены всем необходимым. Средства на финансирование поступают из регионального бюджета. 

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Предложил в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике запись в протокол: информацию принять к сведению.

Дуцев В.И. – Предложил запись в протокол:
«Поручить председателю Думы (Зверев А.И.) обратиться в прокуратуру г.Тольятти по вопросу проверки законности и обоснования действий должностных лиц мэрии по реорганизации МОУДОД ДЮСШ №12 и МОУДОД ДЮСШ №15 в городском округе Тольятти.».

Подоляко Т.Н. – Считает, что работа департамента образования мэрии направлена на получение качественного образования и создание качественных условий содержания обучающихся в образовательных учреждениях. 

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование запись в протокол, озвученную Дуцевым В.И.

На голосование ставится запись в протокол, озвученная 
Дуцевым В.И.:
«Поручить председателю Думы (Зверев А.И.) обратиться в прокуратуру г.Тольятти по вопросу законности и обоснования действий должностных лиц мэрии по реорганизации МОУДОД ДЮСШ №12 и МОУДОД ДЮСШ №15 в пос.Фёдоровка в городском округе Тольятти».

Голосовали (11:00:31): 
за – 19;
против – 3 (Зверев А.И., Рудуш В.Э., Шендяпин В.Г.);
воздержались – 10 (Бузинный А.Ю., Васильев М.Н., Гринблат Б.Е., Колмыков С.Н., Лёксин Н.Е., Носорев М.Н., Попов В.И., Попов В.М., 
Соколова С.М., Хмельницкая Н.В.);
не голосовали – нет. 

Запись в протокол внесена.

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

Голосовали (11:01:02): 
за – 27;
против – 2 (Подоляко Т.Н., Попов В.М.);
воздержались – 3 (Гринблат Б.Е., Лёксин Н.Е., Хмельницкая Н.В.);
не голосовали – нет. 

Запись в протокол внесена.

Филатов С.Н. – Выразил мнение по ситуации с реформой образования в Российской Федерации. 


СЛУШАЛИ: 13. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о Программе совместных действий мэрии городского округа Тольятти, органов государственной власти и иных органов и организаций по усилению налоговой дисциплины на территории городского округа, обеспечению поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет городского округа Тольятти и развитию налоговой базы в городском округе на 2011-2013гг. (Д-71).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что проект Программы на 2011-2013гг. согласован в структурных подразделениях мэрии и в федеральных структурах. В настоящее время проект Программы проходит антикоррупционную экспертизу. 

Гринблат Б.Е. – Обратился к Гильгулину Г.В. по вопросу целесообразности создания рабочей группы в Думе городского округа Тольятти для исследования нецелевого использования земельных участков городского округа.

Гильгулин Г.В. – Отметил, что в мэрии городского округа существует две рабочие группы. Одна создана под руководством первого заместителя мэра Кирпичникова В.М. по вопросам использования земельных участков городского округа. Цель другой рабочей группы – недоимки, решение налоговых вопросов. В состав данной группы входят депутаты Думы. Считает правильным, что работу по анализу использования земельных участков городского округа следует проводить рабочей группе в мэрии с участием депутатов Думы.

Гринблат Б.Е. – Считает, что для эффективности рабочей группе необходимо сотрудничать с прокуратурой г.Тольятти, федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

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

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

Голосовали (11:07:11): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №581 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Павлова А.Е., и.о.руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год по состоянию на 01.06.2011 (Д-135).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Обратился к Павлову А.Е. за разъяснением по претензиям, озвученным депутатами Думы на заседании комиссии по городскому хозяйству.

Павлов А.Е. – Уточнил, что задержка исполнения графика размещения заказов связана с изменениями к требованиям проектно-сметной документации в марте 2011 года. Отметил, что срок исполнения плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий – 15.10.2011 года.

Гринблат Б.Е. – Предложил мэрии проинформировать о ситуации с возникновением сбоев при проведении электронных торгов. 

Жидков Д.В. – Отметил, что сбои происходят на общероссийском сайте, также возможны сбои на электронных площадках «Сбербанка России».

Гринблат Б.Е. – Обратился к Жидкову Д.В. за разъяснением по вопросу выделения из бюджета городского округа Тольятти денежных средств для проведения аукционов. Усомнился в исполнении плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий в срок до 15.10.2011 года.

Жидков Д.В. – Пояснил, что денежные средства из бюджета городского округа Тольятти для проведения электронных торгов государством и «Сбербанком России» не выделяются. Оплата производится только за счёт взносов участников аукционов. 

Павлов А.Е. – Проинформировал, что до 22.06.2011 техническая документация на проведение аукциона по малым архитектурным формам будет направлена в управление организации муниципальных торгов мэрии. 

Жеребцов С.В. – Выразил мнение, что ответственность за исполнение плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий придётся нести предпринимателям, выигравшим конкурс. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

Голосовали (11:15:43): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №582 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Павлова А.Е., и.о.руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о реализации мероприятий 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, в 2011 году (Д-164).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Обратился к Павлову А.Е. за уточнением по вопросу установки приборов учёта в 2011 году в Комсомольском районе городского округа Тольятти. 

Павлов А.Е. – Проинформировал, что в рамках Программы поэтапного перехода установки приборов учёта на 2011 год направлен проект в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на выделение средств для установки приборов учёта в Центральном районе городского округа Тольятти. Уточнил, что, в связи с отсутствием необходимой технической документации, в рамках указанной Программы финансирование на установку общедомовых приборов учёта в Комсомольском районе выделено в меньшем объёме. 

Зверев А.И. – Отметил, что в областном бюджете для городского округа Тольятти по Программе поэтапного перехода установки приборов учёта на 2011 год планируется выделение денежных средств в размере 150 млн.руб. 

Попов В.И. – Обратил внимание на проблему выделения денежных средств по проекту Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2011 году по Комсомольскому району городского округа Тольятти. 

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

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

 Голосовали (11:23:04): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 2 (Попов В.М., Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №583 прилагается.

Маряхин М.И. – Предложил председателю Думы объявить перерыв для согласования позиций по рассмотрению вопроса развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти (Д-163).

Серафимов А.Н. – Поддержал предложение Маряхина М.И. о рассмотрении вопроса после перерыва. 

Гринблат Б.Е. – Предложил до перерыва рассмотреть два вопроса повестки, касающиеся пожарной безопасности в городском округе Тольятти.

Депутаты поддержали предложение Гринблата Б.Е.


СЛУШАЛИ: 16. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об информации мэрии о ходе выполнения ведомственной целевой Программы «Пожарная безопасность 2009-2011гг.», утверждённой постановлением мэрии от 24.10.2008 №2645-п/1, за 2010 год (Д-122). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Предложил в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности запись в протокол: информацию принять к сведению.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (11:26:03): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 17. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об информации мэрии об исполнении органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности по итогам 2010 года (учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта) (Д-156).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Филатов С.Н. – Обратился к Румянцеву Е.В. за разъяснением по ситуации, касающейся степени опасности и ограничения посещений лесов городского округа Тольятти. 

Румянцев Е.В., заместитель руководителя департамента общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии, проинформировал, что в соответствии с постановлением Правительства Самарской области «О введении особого противопожарного режима на территории Самарской области» с 31.05.2011 в городском округе Тольятти введён особый противопожарный режим. Подготовлено постановление мэрии о введении особого противопожарного режима, которое прошло все стадии согласования, в том числе, экспертизу в Прокуратуре г.Тольятти. Отметил, что ежедневно ведётся патрулирование по всем районам городского округа, организовано видеонаблюдение за лесным массивом. 

Гринблат Б.Е. – Выразил обеспокоенность по вопросу ограничения посещений городских лесов. 

Гончаров А.В. – Обратился с просьбой уточнить разницу между понятиями «запрет» и «ограничение» посещения городских лесов. 

Румянцев Е.В. – Отметил, что в соответствии с изменениями Федерального закона от 29.12.2010 №442 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», органам местного самоуправления дано право вводить запреты на посещение лесов. 

Жуков В.А. – Отметил необходимость ознакомления граждан городского округа с постановлением Правительства Самарской области «О введении особого противопожарного режима на территории Самарской области».

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и общественной безопасности. 

 Голосовали (11:32:09): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №584 прилагается.

Зверев А.И. – Предложил депутатам Думы вопрос по развитию энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти (Д-163) рассмотреть последним в повестке заседания Думы. Объявил перерыв в заседании Думы. 

12:13:48 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти после перерыва в заседании Думы.

Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Дружинин А.А., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Зырянов П.Е., Колмыков С.Н., Носорев М.Н., Родионов В.В., Хмельницкая Н.В.).

12:15:47 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Дружинин А.А., Жукова Н.В., Зырянов П.Е., Родионов В.В., Хмельницкая Н.В.).


СЛУШАЛИ: 18. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии о реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда (Д-125).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Филатов С.Н. – Предложил  Жидкову Д.В. проинформировать о численности граждан в городском округе Тольятти, получающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда. 

Жидков Д.В. – Отметил, что предприятия городского округа по законодательству Российской Федерации не имеют право производить оплату труда за полную занятость ниже минимального размера оплаты труда.

Филатов С.Н. – Выразил мнение о необходимости отражения в материалах мэрии по вопросу реализации мероприятий по снижению социальной напряжённости на рынке труда информации, касающейся сведений по численности граждан, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума и о проводимых мероприятиях для снижения тенденции.

Зверев А.И. – Считает, что депутату Филатову С.Н. следует направить свои предложения при формировании проекта плана текущей деятельности на IV квартал 2011 года. 

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Предложил в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности запись в протокол: информацию принять к сведению.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование запись в протокол:
«Информацию принять к сведению».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (12:19:20): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 19. Зверева А.И., председателя Думы, о признании утратившими силу нормативных правовых актов Думы (Д-150).

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Зверев А.И. – Довёл до сведения, что юридическим управлением Думы подготовлен проект решения Думы с целью приведения муниципальных правовых актов городского округа Тольятти в соответствие с действующим законодательством. 

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Предложил принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. 

Зверев А.И. – 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 (12:20:21): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №585 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (Д-162).  

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

 Голосовали (12:21:54): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №586 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти (Д-161). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

 Голосовали (12:24:19): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №587 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань к Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу по вопросу оказания поддержки некоммерческим организациям садоводов и огородников (Д-145). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Предложил принять проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

 Голосовали (12:25:49): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №588 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Зверева А.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2011 года (второе чтение) (Д-153).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (12:26:28): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №589 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Зверева А.И., председателя Думы, о плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на III квартал 2011 года (второе чтение) (Д-155).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

На голосование ставится проект решения в целом.

Голосовали (12:26:55): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №590 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Зверева А.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2011 года (второе чтение) (Д-154).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.
Голосовали (12:27:42): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №591 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (Д-136). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Предложил принять проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

 Голосовали (12:30:21): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №592 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Сызрань к Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу по вопросу определения мер социальной поддержки молодым семьям в части установления права на использование социальной выплаты на погашение ипотечных кредитов
(Д-159). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Предложил принять проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом.
На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.
 Голосовали (12:32:11): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №593 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Зверева А.И., председателя Думы, о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва по единому избирательному округу (Д-165).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Проинформировал присутствующих о поступлении в Думу городского округа заявления от депутата Зырянова П.Е. о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти V созыва по единому избирательному округу в связи со сложностью совмещения обязанностей депутата Думы и обязанностей по основному месту работы. Отметил, что в соответствии с Регламентом Думы городского округа Тольятти подготовлен проект решения Думы по настоящему вопросу.

Гринблат Б.Е. – Считает целесообразным записать в протокол:
«Наградить Зырянова П.Е. Почётным дипломом Думы городского округа Тольятти». 

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, и запись в протокол, озвученную Гринблатом Б.Е., поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, и запись в протокол, озвученная Гринблатом Б.Е.

Голосовали (12:34:40): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 1 (Серафимов А.Н.);
не голосовали – нет. 

Решение принято. 

Запись в протокол внесена.

РЕШИЛИ: решение №594 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 
I. Зверев А.И. – Предложил заслушать информацию мэрии по депутатскому запросу Ивонинского Ф.А. о выделении земельного участка для воинских захоронений. 

Павлов А.Е., и.о.руководителя департамента городского хозяйства мэрии, отметил, что в настоящее время в структурных подразделениях мэрии прорабатывается вопрос о возможности выделения земельного участка площадью 
1 га на территории, расположенной поблизости с общественным кладбищем по адресу: ул.Баныкина, 41, под воинские захоронения. 

Гринблат Б.Е. – Обратился к Павлову А.Е. за уточнением по вопросу выделения земельного участка под воинские захоронения площадью 1 га на территории Тольяттинского городского кладбища по адресу: Обводное шоссе, 1г. 

Павлов А.Е. – Уточнил, что запрос депутата Ивонинского Ф.А. касался кладбища по ул.Баныкина,41. 

Ивонинский Ф.А. – Предложил поручить профильной комиссии рассмотреть на заседании материалы, представленные мэрией на депутатский запрос. 

Зверев А.И. – Предложил, согласно рекомендации Ивонинского Ф.А., поставить на голосование запись в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Направить материалы, представленные мэрией на депутатский запрос Ивонинского Ф.А., в постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.) и в постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.) для рассмотрения на заседании и принятия соответствующего решения. 
3. Контроль возложить на депутата Думы Ивонинского Ф.А.».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (12:39:17): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.

II. Зверев А.И. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Полякова О.С. 

Жуков В.А. – Предложил перенести рассмотрение вопроса «Об информации мэрии по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти» (Д-163) на очередное заседание Думы 06.07.2011 в связи с нарушением мэрией срока предоставления документов, определённого Регламентом Думы. Отметил, что, в случае рассмотрения данного вопроса на заседании Думы 15.06.2011 года, фракция «Декабрь» не будет участвовать в обсуждении вопроса и покинет зал заседаний.

Маряхин М.И. – Проинформировал, что фракция «Справедливая Россия» предлагает перенести рассмотрение вопроса развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти на заседании Думы 15.06.2011. 

Серафимов А.Н. – Поддержал мнение руководителей фракций «Декабрь» и «Справедливая Россия». Считает целесообразным перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Думы 06.07.2011.

Попов В.И. – Предложил рассмотреть данный вопрос на заседании Думы и информацию принять к сведению. Отметил, что спорные вопросы необходимо решить на заседании рабочей группы по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти. 

Гринблат Б.Е. – Отметил, что мэрией нарушена процедура предоставления документов, определённая Регламентом Думы. Поддержал мнение выступающих о переносе рассмотрения вопроса на заседание Думы 06.07.2011.

Зверев А.И. – Довёл до сведения депутатов, что рассмотрение вопроса развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти состоится на заседании Думы 15.06.2011. Предоставил слово Иванову В.В., заместителю мэра по городскому хозяйству.

Депутаты Думы – члены фракций «Декабрь», «Справедливая Россия» и «КПРФ» покинули зал заседаний. 

12:51:06 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 20.
Отсутствовали – 15 (Волков А.С., Гринблат Б.Е., Дружинин А.А., Жуков В.А., Жукова Н.В., Зырянов П.Е., Кулагин О.Ю., Лёксин Н.Е., Маряхин М.И., Родионов В.В., Серафимов А.Н., Соколова С.В., Филатов С.Н., Хмельницкая Н.В., Чубаркин А.В.).

СЛУШАЛИ: 29. Иванова В.В., заместителя мэра по городскому хозяйству, об информации мэрии по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти (Д-163).
Пояснил, что прогнозируемый рост тарифов на коммунальные ресурсы составляет на 2012 год 11-13%. Отметил, что ориентировочно планируемый рост тарифов ООО «Волжские коммунальные системы» на 2012 год составит: на водоснабжение – 11,6%; водоотведение – 13,0%; теплоснабжение – 13,6%, если не учитывать инвестиции – 12%.

Вопросы:

Жеребцов С.В. – Что является основной причиной неподготовки плана мероприятий  по инвестициям ООО «Волжские коммунальные системы»?

Зверев А.И. – Выполняет ли ООО «Волжские коммунальные системы» требования действующего законодательства в части долевого финансирования инвестиционной программы?

Попов В.И. – Произойдёт ли снижение тарифов на поставку тепловой энергии в Комсомольском районе городского округа после реконструкции?

Альшин А.В. – Верна ли информация, что в 2012 году планируется повышение тарифов для населения на 11-13%?

Иванов В.В. – Уточнил, что предельный процент роста тарифов для населения ещё не установлен, но органам субъектов Российской Федерации, регулирующим тарифы, рекомендовано придерживаться прогнозируемого процента повышения. 

Попов В.М. – Кто является субъектом поступлений денежных средств для разработки инвестиционной программы?

Иванов В.В. – Отметил, что в настоящее время законодательство по разработке инвестиционной программы изменилось, и для принятия разработанных мероприятий необходимы нормативные правовые документы на уровне Правительства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Пояснил, что 50% от суммы необходимых вложений составляют инвестиции 
ООО «Волжские коммунальные системы»,  а 50% - субсидии областного бюджета. Довёл до сведения, что резкого снижения тарифов на тепловую энергию в Комсомольском районе не произойдёт. Проинформировал, что в связи с изменениями в октябре 2010 года действующего законодательства, привлечение инвестиций из Инвестиционного фонда Российской Федерации приостановлено. 

Выступили:

Анташев С.А. – Считает необходимым рабочей группе Думы по вопросам оптимизации тарифной политики подготовить обращение в Правительство Российской Федерации по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Отметил, что следует внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107. Считает, что необходима региональная инвестиционная программа.  Предложил Думе направить в Правительство Самарской области обращение по вопросу формирования региональной инвестиционной программы. 

Зверев А.И. – Предложил информацию принять к сведению, рабочей группе по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти начать работу.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что, в связи с отсутствием на заседании Думы кворума, группа депутатов может рекомендовать председателю Думы направить документы в рабочую группу по оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти. Уточнил, что по итогам рассмотрения материалов рабочей группой, целесообразно вернуться к рассмотрению вопроса развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти на заседании Думы.

Попов В.И. – Отметил необходимость рассмотрения на рабочей группе вопросов, связанных с дефицитом тепловой энергии в Автозаводском и Комсомольском районах городского округа Тольятти, проблемами в очистке стоков ливневых канализаций. 

Колмыков С.Н. – Рекомендовал включить в состав рабочей группы по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти Кирпичникова В.М. для рассмотрения вопроса развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти.

Зверев А.И. – Предложил от группы депутатов внести запись в протокол:
«1. Поручить председателю Думы (Зверев А.И.) направить материалы по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти в рабочую группу по вопросам оптимизации тарифной политики и организации работы жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Тольятти.
2. Рабочей группе (Денисов А.В.) рассмотреть вопрос развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти на заседании и принять соответствующее решение.
3. Рассмотреть вопрос развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти на заседании  Думы. 
4. Контроль за выполнением возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.)».

Депутаты, присутствующие в зале заседаний, согласились с внесением записи в протокол.

Запись в протокол от группы депутатов внесена.

Зверев А.И. – Проинформировал, что 15 июня исполнилось 50 лет с момента основания ОАО «Синтезкаучук» в городском округе Тольятти. Поздравил депутата Васильева М.Н. со знаменательной датой. 

Довёл до сведения депутатов, что очередное заседание Думы запланировано на 06.07.2011.




Председатель Думы								     А.И.Зверев


 



	

