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ПРОТОКОЛ №10
заседания Думы городского округа Тольятти

от 22.01.2014


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


10:06:37 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Пономарёв С.Ю., Альшин А.В., Кирасиров Р.К., Родионов А.Г., Попов М.А.).


На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти Андреев С.И., помощник прокурора г.Тольятти Разумова Е.В.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

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

Голосовали (10:07:17): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 №1270» (Д-13). Уточнил, что вопрос рассмотрен на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы. 

Голосовали (10:08:06): «за» – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Кузнецов К.А. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, включить в проект повестки вопрос «О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №139 «О приостановлении действия отдельных норм Устава городского округа Тольятти» (Д-17). 

Голосовали (10:08:41): «за» – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил после рассмотрения основных вопросов повестки заслушать информацию мэрии о реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти в части утверждения Схемы размещения рекламных конструкций, проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также отбора подрядных организаций для осуществления демонтажа рекламных конструкций, размещённых с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Гринблата Б.Е. 

Голосовали (10:10:06): «за» – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Предложение принято.

Микель Д.Б. - Рекомендовал первому заместителю мэра обеспечить возможность присутствия на заседании Думы соответствующего представителя мэрии для информирования депутатов по интересующему вопросу.

Бузинный А.Ю., первый заместитель мэра, отметил, что мэрия, согласно плану текущей деятельности Думы на I квартал 2014 года, готовит соответствующую информацию по данному вопросу для рассмотрения на заседании Думы 05.02.2014.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что речь идёт о ситуации по реализации мэрией Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» по состоянию на 22.01.2014 и планах мэрии по дальнейшим действиям в данном направлении. Пояснил, что уточнённая информация мэрии будет рассмотрена на заседании Думы 05.02.2014.

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:10:55): «за» – единогласно.

(Пономарёв С.Ю., Альшин А.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

Об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2013 год (Д-3).

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492 (Д-372).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (пакет документов мэрией не представлен).

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №538 (пакет документов мэрией не представлен).

О выполнении мэрией решения Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 №543 «О предоставлении информации» в 2013 году (Д-12).

Об отмене решений Думы городского округа Тольятти (Д-16).

О Положении о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти (Д-11).

О штатной численности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти (Д-15).

О назначении председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.

О назначении на должность заместителя председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 06.02.2013 №1100 (Д-14).

Об информации мэрии об оптимизации процесса размещения муниципального заказа городского округа Тольятти (Д-1).

Об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в I полугодии 2014 года (Д-2).

Об информации мэрии о ходе реализации Концепции развития некоммерческих организаций в городском округе Тольятти, утверждённой решением Тольяттинской городской Думы от 10.05.2000 №794 (Д-9).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросам социальной поддержки многодетных семей) (Д-5).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (о внесении изменений в Закон Самарской области от 14.06.2011 №51-ГД «О государственной поддержке развития туризма в Самарской области») (Д-4).

О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 №1270 (Д-13).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №139 «О приостановлении действия отдельных норм Устава городского округа Тольятти» (Д-17).


10:11:43 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Кирасиров Р.К., Родионов А.Г., Попов М.А.).


СЛУШАЛИ: 1. Гудилина С.А., начальника У МВД России по г.Тольятти, об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2013 год (Д-3).

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что по обсуждаемому вопросу профильной комиссией подготовлен подробный проект решения Думы. Уточнил, что в проекте решения Думы учтены вопросы, затронутые в ходе обсуждения отчёта на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, направления, обозначенные в Послании Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона от 26.12.2013, а также обращения и заявления депутатов Думы в адрес правоохранительных органов в течение 2013 года. Рекомендовал депутатам формулировать конкретные предложения для отражения, при необходимости, в проекте решения Думы.

Вопросы к докладчику:

Жеребцов С.В. – Какая ситуация с этнической преступностью? Какая профилактическая работа проводится по пресечению экстремизма и вовлечению граждан в экстремистскую деятельность, в том числе религиозной направленности?

Гудилин С.А. – Пояснил, что работа проводится с учётом опыта других регионов в сфере профилактики борьбы с экстремизмом и иными проявлениями тяжких преступлений. Уточнил, что после террористических актов в г.Волгоград в декабре 2013 года была усилена работа по проведению досмотра транзитного транспорта на КПП «Рубеж». Довёл до сведения присутствующих, что для профилактики, выявления и раскрытия преступлений этнического характера в структуре У МВД России по г.Тольятти создано отдельное подразделение. Прокомментировал ситуацию в городском округе Тольятти в части профилактики и противодействия преступлениям экстремистской направленности. Отметил, что У МВД России по г.Тольятти проводятся мероприятия по взаимодействию с религиозными организациями и диаспорами.

Денисов А.В. – Что надо сделать на практике для создания в городском округе Тольятти добровольных народных дружин?

Гудилин С.А. – Пояснил, что созданная в городском округе Тольятти добровольная народная дружина насчитывает 110 граждан: 70 – в Автозаводском районе городского округа Тольятти, по 20 – в Комсомольском и Центральном районах. Уточнил, что координацией работы данной структуры занимается муниципальное казённое учреждение «Охрана общественного порядка». Отметил, что в настоящее время отсутствуют законные основания и средства для материального стимулирования участников добровольных народных дружин.

Денисов А.В. – Какова роль промышленных предприятий в формировании добровольных народных дружин?

Гудилин С.А. – Довёл до сведения присутствующих, что У МВД России по г.Тольятти проводится работа по привлечению крупных промышленных предприятий города к участию в охране общественного порядка.

Микель Д.Б. – Считает возможным провести заседание профильной комиссии по вопросу организации работы добровольных народных дружин. Выразил мнение о целесообразности привлечения к данной форме охраны общественного порядка представителей высших учебных заведений города.

Сакеев Е.П. – Возможно ли восстановление работы медицинского вытрезвителя в городском округе Тольятти?

Гудилин С.А. – Пояснил, что данные полномочия с 2011 года переданы министерству здравоохранения Самарской области. Отметил, что изменение ситуации возможно только в случае внесения соответствующих изменений в Федеральный закон «О полиции». 

Выступили:

Бобров В.П. – Довёл до сведения Гудилина С.А., что от жителей мкр.Шлюзовой поступили обращения в связи с получением квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг одновременно от двух управляющих компаний. Отметил, что направленные им запросы в адрес прокуратуры г.Тольятти и Государственной жилищной инспекции Самарской области результатов не дали. Считает, что есть основания расценивать действия управляющих компаний как мошенничество. Предложил Гудилину С.А. считать устное заявление депутата Боброва В.П. на заседании Думы городского округа Тольятти 22.01.2014 основанием для проверки изложенных фактов и принятия необходимых мер.

Гудилин С.А. - Принял к сведению заявление Боброва В.П. Выразил готовность разобраться и подготовить соответствующий ответ.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание Гудилина С.А., что на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики 21.01.2014 представителю У МВД России по г.Тольятти были переданы вопросы для Гудилина С.А. Уточнил, что в том числе предлагалось ответить на вопросы, касающиеся нарушений Федерального закона №38-ФЗ 
«О рекламе» и рассылки спамов на мобильные телефоны граждан во время проведения выборов в Думу городского округа Тольятти 08.09.2013. 

Гудилин С.А. – Проинформировал о совместной работе У МВД России по г.Тольятти и мэрии по уточнению реестра рекламных конструкций. Уточнил, что в 2013 году было составлено 82 протокола в связи с выявленными нарушениями Федерального закона №38-ФЗ «О рекламе». Отметил, что на основании 66 протоколов были взысканы штрафы на сумму около 200 тыс.руб. Довёл до сведения присутствующих, что письменных заявлений граждан в связи с рассылкой спамов в день выборов 08.09.2013 в правоохранительные органы не поступало.

Рудуш В.Э. – Обратил внимание на большое количество торговых павильонов, осуществляющих продажу алкогольной продукции круглосуточно, в нарушение действующего законодательства. Считает, что следует усилить работу У МВД России по г.Тольятти в части выявления и пресечения случаев продажи алкогольной продукции в неустановленное время. Рекомендовал Гудилину С.А., кроме мер административного воздействия, рассмотреть возможность направления мэрии рекомендаций о закрытии данных объектов нестационарной торговли.

Гудилин С.А. – Проинформировал о результатах работы У МВД России по г.Тольятти по проверке торговых точек на предмет законности реализации алкогольной продукции в период новогодних праздников. Уточнил, что соответствующая информация будет также направлена в мэрию для принятия мер в отношении лиц, допустивших неоднократное нарушение правил продажи алкогольной продукции. Отметил, что аналогичная информация направлена в прокуратуру г.Тольятти и готовится для представления в ГУ МВД России по Самарской области.

Кузнецов К.А. – Предложил Гудилину С.А. прокомментировать ситуацию в связи с непредставлением мэрией в У МВД России по г.Тольятти полной и достоверной информации о размещении наружной рекламы на территории городского округа Тольятти. Считает, что следует принять соответствующие меры в отношении конкретных должностных лиц мэрии.

Гудилин С.А. – Пояснил, что вопрос рассмотрен в рабочем порядке.

Бобров В.П. – Проинформировал об обращении гражданина Скрипкина, совершившего 23.12.2013 вынужденную остановку в неустановленном месте, автомобиль которого был отправлен на штрафную стоянку. Отметил, что гражданин указывает также на нарушения при оформлении сотрудниками ГИБДД протокола. Пояснил, что дело находится в суде. Считает, что следует разобраться в данной ситуации. Обратил внимание, что отсутствует информация о месте нахождения штрафных стоянок на территории городского округа Тольятти, о службах, занимающихся эвакуацией автотранспорта. 

Гудилин С.А. – Пояснил, что проведена соответствующая проверка и гражданину Скрипкину подготовлен ответ. Довёл до сведения присутствующих, что информация о местонахождении штрафных стоянок периодически публикуется в средствах массовой информации городского округа Тольятти. Обратил внимание депутатов, что на все направленные в его адрес вопросы подготовлены ответы, которые будут направлены в Думу.

Микель Д.Б. – Считает, что у депутатов будет также возможность в рабочем порядке получить необходимые разъяснения на возникающие вопросы.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание на необходимость решения вопроса, касающегося нарушений законодательства о рекламе. Высказал мнение о сотрудниках исполнительного органа власти, отказывающих в предоставлении требуемой информации сотрудникам У МВД России по г.Тольятти для принятия соответствующих мер. Считает, что следует усилить работу по привлечению к ответственности лиц, нарушающих действующее законодательство в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций. 

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. 

Жеребцов С.В. – Предложил дополнить пункт 4 проекта решения Думы:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) не продлять договоры аренды земельных участков, заключённые с субъектами, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции с нарушением действующего законодательства, и рассмотреть вопрос о возможности прекращения продажи алкогольной продукции данными субъектами». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учётом поправки Жеребцова С.В.

Голосовали (10:58:49): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №163 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492 (Д-372).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:01:34): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №164 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Гончарову О.Н., и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 
«О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (пакет документов мэрией не представлен).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Предложил Гончаровой О.Н. пояснить, как в 2013 году начислялась арендная плата за использование земельных участков юридическим лицам. 

Гончарова О.Н. – Пояснила, что арендная плата начислялась по новым коэффициентам в соответствии с новой кадастровой стоимостью, принятой в январе 2013 года.

Гринблат Б.Е. – Дал пояснения относительно ситуации, сложившейся в части применения коэффициента вида использования земельных участков с 01.01.2013. Напомнил, что согласно решению Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №162 мэрии следовало представить соответствующий проект решения Думы в срок до 23.12.2013. Уточнил, что в ноябре 2013 года была установлена новая кадастровая стоимость земельных участков. Отметил, что в подготовленном профильной комиссией проекте решения Думы мэрии рекомендовано провести разъяснительную работу с арендаторами в части применения коэффициента вида использования земельных участков при определении размера арендной платы. Довёл до сведения присутствующих, что на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 21.02.2014 специалистом мэрии было объявлено об опубликовании на официальном портале мэрии необходимых разъяснений по применению в 2013 году коэффициента вида использования земельного участка при определении размера арендной платы. Подчеркнул, что данная информация на портале мэрии специалистами Думы не найдена. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией.

Кузнецов К.А. – Поднял вопрос о необходимости принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении сотрудников мэрии, не в полном объёме выполняющих должностные обязанности.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:11:59): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №165 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гончарову О.Н., и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, о внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №538 (пакет документов мэрией не представлен).

Вопросы к докладчику:

Микель Д.Б. – Когда мэрия планирует представить в Думу проект решения Думы по внесению изменений в Положение?

Гончарова О.Н. – Пояснила, что в мэрии планируется создать рабочую группу с участием представителей Думы для подготовки данного проекта решения Думы. Уточнила, что Думе предлагается представить кандидатуры для включения в состав рабочей группы. Отметила, что соответствующий проект решения Думы будет представлен по завершении работы рабочей группы. 

Гринблат Б.Е. – Почему пакет документов по вопросу не представлен мэрией согласно решению Думы от 18.12.2013 №143 в срок до 30.12.2013?

Гончарова О.Н. – Пояснила, что документ требует детальной проработки.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждении вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) направить в мэрию кандидатуры представителей Думы городского округа Тольятти для включения в состав рабочей группы по подготовке проекта решения Думы «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №538».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол. 

Голосовали (11:16:18): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №166 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о выполнении мэрией решения Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 №543 «О предоставлении информации» в 2013 году (Д-12).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в рамках обсуждаемого вопроса информационно-аналитическим управлением аппарата Думы подготовлена аналитическая справка о рассмотрении мэрией обращений и принятии решений по предоставлению и распоряжению муниципальным имуществом за 2013 год. Рекомендовал мэрии учесть данный документ при дальнейшем предоставлении информации в Думу. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:19:55): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №167 прилагается.

Жеребцов С.В. – Поднял вопрос о возможности обращения Думы в суд в случае невыполнения мэрией рекомендаций Думы в части представления необходимой информации.

Микель Д.Б. – Поручил юридическому управлению аппарата Думы подготовить необходимые разъяснения о полномочиях Думы в данном вопросе. 


СЛУШАЛИ: 6. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отмене решений Думы городского округа Тольятти (Д-16).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:21:39): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №168 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о Положении о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти (Д-11).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что рабочей группой в ходе подготовки проекта Положения проведён ряд рабочих совещаний и 3 заседания, на которых рассмотрены замечания и предложения мэрии, юридического управления аппарата Думы, контрольно-счётной палаты Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный рабочей группой.

Голосовали (11:22:42): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №169 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Микеля Д.Б., председателя Думы, о штатной численности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти (Д-15).
	
Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по обсуждаемому вопросу. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:24:16): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №170 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, о назначении председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Представил кандидатуру на должность председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти – Крымцева Сергея Семёновича. Уточнил, что данная кандидатура поддержана мэром. Отметил, что, согласно требованиям действующего законодательства и Регламента Думы, председателем Думы внесено соответствующее представление, содержащее анкетные данные кандидата и сведения о его профессиональной деятельности. Предоставил слово Крымцеву С.С.

Крымцев С.С. – Проинформировал присутствующих о своих биографических данных и профессиональной деятельности. Выразил готовность, в случае назначения на должность председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти, работать, соблюдая принципы законности, независимости, гласности и обоснованности.

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что, согласно части 3 статьи 52 Регламента Думы, решение Думы о назначении председателя контрольно-счётной палаты принимается открытым голосованием. Уточнил, что по итогам проведённого голосования оформляется решение Думы. Поставил на голосование кандидатуру Крымцева Сергея Семёновича о назначении председателем контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти. 

Голосовали (11:30:01): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №171 прилагается.

Микель Д.Б. – Поздравил Крымцева С.С. от имени депутатов с назначением председателем контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти в статусе руководителя органа местного самоуправления. Выразил уверенность, что Крымцев С.С. справится с поставленными задачами. Отметил, что депутаты готовы оказать необходимую поддержку председателю контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти и надеются на его эффективную работу.


СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., председателя Думы, о назначении заместителя председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Представил кандидатуру на должность заместителя председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти – Фролову Светлану Александровну. Ознакомил с анкетными данными кандидата и сведениями о профессиональной деятельности. Довёл до сведения присутствующих, что, согласно части 4 статьи 53 Регламента Думы, решение Думы о назначении заместителя председателя контрольно-счётной палаты принимается открытым голосованием. Уточнил, что по итогам проведённого голосования оформляется решение Думы. Поставил на голосование кандидатуру Фроловой Светланы Александровны о назначении заместителем председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти. 

Голосовали (11:33:11): «за» - единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №172 прилагается.

Микель Д.Б. – Поздравил Фролову С.А. от имени депутатов с назначением заместителем председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти. Выразил надежду, что имеющиеся навыки работы и многолетний опыт будут использованы Фроловой С.А. для более эффективной и результативной деятельности контрольно-счётной палаты в статусе органа местного самоуправления. Обратил внимание присутствующих, что на последующих заседаниях Думы предстоит рассмотреть вопросы о назначении аудиторов контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.


11:53:07 – ошибочно запущена электронная система голосования.

11:53:48 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Шендяпин В.Г., Кирасиров Р.К., Родионов А.Г., 
Попов М.А.).


СЛУШАЛИ: 11. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 06.02.2013 №1100 (Д-14).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный рабочей группой.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный рабочей группой.

Голосовали (11:55:45): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №173 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Богданова Д.Ю., руководителя департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии об оптимизации процесса размещения муниципального заказа городского округа Тольятти (Д-1).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Богданов Д.Ю. – Довёл до сведения присутствующих, что мэрией, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 18.12.2013, дополнительно представлена в Думу информация о разрабатываемых 8 муниципальных правовых актах. 

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Напомнил, что при рассмотрении 18.12.2013 на заседании Думы вопроса «О Положении о муниципальных закупках городского округа Тольятти» профильная комиссия рекомендовала Думе принять представленный мэрией проект решения Думы и заслушать информацию мэрии по результатам работы по реализации Положения в I полугодии 2014 года. Отметил, что до настоящего времени не разработан полный порядок контрактной системы в сфере закупок, не определён срок принятия ряда муниципальных правовых актов, на которые имеются ссылки в Положении. Подчеркнул, что утверждение 18.12.2013 Думой Положения о муниципальных закупках городского округа Тольятти требует от мэрии разработки данных документов. Уточнил, что соответствующая информация в Думу не поступала. Отметил, что на сегодняшний день в части оптимизации процесса размещения муниципального заказа мэрией планируется только сокращение сроков согласования документов путём перехода на электронный документооборот.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в докладе прозвучало больше информации, чем в официально представленном мэрией документе. Отметил, что остаётся актуальной рекомендация для мэрии в части официального представления в Думу предложений по оптимизации процесса размещения муниципального заказа. Предложил, при необходимости, конкретизировать, какую именно информацию следует представить мэрии. 

Колмыков С.Н. – Считает понятным, что, исходя из сути обсуждаемого вопроса, мэрии следует представить документы, раскрывающие весь цикл процесса осуществления муниципальных закупок. 

Микель Д.Б. – Уточнил, что для депутатов важен весь процесс работы мэрии по осуществлению муниципальных закупок: от момента подготовки проектной документации и технического задания до размещения муниципального заказа, определения победителя конкурса и подписания соответствующих контрактов и актов о приёмке работ. Считает возможным внести соответствующую запись в протокол, уточняющую перечень необходимой информации для представления в Думу.

Бузинный А.Ю. – Отметил, что Богданов Д.Ю. озвучил основные направления работы мэрии по организации и размещению муниципальных закупок в 2014 году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ. Уточнил, что 21.01.2014 мэрией представлена в Думу информация о разработке 8 муниципальных правовых актов, исходя из рекомендаций профильной комиссии от 18.12.2013. Довёл до сведения присутствующих, что прозвучавшая в докладе Богданова Д.Ю. информация будет представлена в Думу в письменном виде. Считает некорректной формулировку пункта 2.1 проекта решения Думы о представлении мэрией информации не в полном объёме. Рекомендовал отразить в проекте решения Думы или в протоколе поручение мэрии в части предоставления сведений о нормативных документах, которые будут приняты мэрией в рамках реализации Федерального закона №44-ФЗ.

Богданов Д.Ю. – Обратил внимание присутствующих, что, согласно пункту 3 проекта решения Думы, мэрии следует представить в Думу информацию по оптимизации процесса размещения муниципального заказа. Отметил, что данная информация представлена мэрией в полном объёме. Считает, что оптимизация процесса размещения муниципального заказа – определённая часть работы с муниципальными закупками в целом. Выразил готовность, при необходимости, представить в Думу дополнительную информацию.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что проект решения Думы подготовлен постоянной комиссией по бюджету и экономической политике на основании официально представленной мэрией информации по состоянию на 21.01.2014. 

Митрофанова Н.А., руководитель аппарата Думы, пояснила, что дополнительная информация по обсуждаемому вопросу, упоминаемая в докладе Богданова Д.Ю., на сегодняшний день в Думе отсутствует.

Богданов Д.Ю. – Предложил исключить из проекта решения Думы пункт 2.1 и указать перечень документов, которые мэрии следует представить в Думу дополнительно.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (12:15:13): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли: 

Богданов Д.Ю. – Предложил исключить пункт 2.1 из проекта решения Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку, озвученную 
Богдановым Д.Ю.

Голосовали (12:17:36):
		за – 3;
против – 22;
воздержались – 5;
не голосовали – 1.

	Поправка не принята.

Микель Д.Б. – Обратился к депутатам за уточнением относительно необходимости конкретизации в проекте решения Думы или в протоколе информации о тех документах, которые мэрии следует представить в Думу до 01.03.2014. Считает, что следует указать в сведениях предполагаемый эффект от реализации нормативных документов, которые будут приняты мэрией в рамках реализации Федерального закона №44-ФЗ.

	Бузинный А.Ю. – Обратил внимание присутствующих, что, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 18.12.2013, Думе рекомендовано в I полугодии 2014 года вернуться к рассмотрению вопроса по результатам работы по реализации Положения о муниципальных закупках городского округа Тольятти.

	Колмыков С.Н. – Предложил записать в протокол рекомендации, отражённые в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 18.12.2013 №34:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о разработке документов, определяющих: 
1. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд, а также планов-графиков. 
	2. Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций заказчиков;  
	3. Случаи банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
	4. Порядок организации осуществления закупок товаров, работ, услуг заказчиками городского округа Тольятти для обеспечения муниципальных нужд. 
	5. Случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок для обеспечения муниципальных нужд в дополнение к случаям, установленным Правительством Российской Федерации, а также порядок обязательного общественного обсуждения закупок в таких случаях.
	6. Порядок осуществления контроля в сфере закупок, ведомственного контроля, внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд; 
	7. Порядок, в соответствии с которым формируется и ведётся органом мэрии, уполномоченным на осуществление функций мониторинга закупок, сводный план;
	8. Порядок функционирования и использования муниципальной информационной системы в сфере закупок.
Срок – 01.03.2014».
Уточнил, что данную информацию мэрии следует представить одновременно с информацией, отражённой в рекомендациях проекта решения Думы.

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, и запись в протокол.

Голосовали (12:21:12): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

	Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №174 прилагается.

СЛУШАЛИ: 13. Кукушкина С.А., начальника отдела по коммуникациям и организационной работе департамента культуры мэрии, об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в I полугодии 2014 года (Д-2).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Довёл до сведения присутствующих, что 16.09.2013 в мэрию направлялась заявка о включении в перечень праздничных мероприятий городского округа Тольятти мероприятий, посвящённых празднованию Масленицы, Дня Победы и Дня города с указанием места проведения – сквер 
ДЦ «Русич». Отметил, что данная заявка не была удовлетворена. Предложил внести соответствующее дополнение в проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Рудуш В.Э. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Отметил, что профильной комиссией также предлагается дополнить перечень праздничных мероприятий, представленный мэрией.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом поправки Боброва В.П.

Голосовали (12:26:48): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №175 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Рудуша В.Э., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о ходе реализации Концепции развития некоммерческих организаций в городском округе Тольятти, утверждённой решением Тольяттинской городской Думы от 10.05.2000 №794 
(Д-9).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Рудуш В.Э. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Микель Д.Б. – Предложил в пункте 3 проекта решения Думы слово «поручить» в отношении Общественного совета при Думе заменить на «предложить». Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике с учётом озвученной редакционной поправки.

Голосовали (12:28:17): «за» – единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №176 прилагается.

Колмыков С.Н. – Обратился к представителям мэрии за разъяснениями относительно порядка финансирования территориального общественного самоуправления в 2014 году.

Бузинный А.Ю. – Считает возможным внести соответствующую запись в протокол с поручением мэрии.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о порядке и сроках финансирования территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти в 2014 году».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 15. Рудуша В.Э., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросам социальной поддержки многодетных семей) (Д-5).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Рудуш В.Э. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Рекомендовал, согласно заключению юридического управления аппарата Думы, дополнить проект решения Думы пунктом 3, изменив соответственно нумерацию:
«3. Поручить председателю постоянной комиссии по социальной политике (Родионов А.Г.) осуществлять полномочия официального представителя Думы городского округа Тольятти в Самарской Губернской Думе по вопросам, связанным с рассмотрением вышеуказанного Обращения».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом дополнительного пункта. 

Голосовали (12:32:28): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №177 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Рудуша В.Э., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (о внесении изменений в Закон Самарской области от 14.06.2011 №51-ГД «О государственной поддержке развития туризма в Самарской области») (Д-4).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Рудуш В.Э. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Рекомендовал, дополнить абзац пятнадцатый проекта Обращения словами «рассмотреть возможность» и из абзаца шестнадцатого исключить фразу «- во втором полугодии 2014 года». Считает необходимым учесть рекомендацию юридического управления аппарата Думы, дополнив проект решения Думы пунктом 3, изменив соответственно нумерацию:
«3. Поручить председателю постоянной комиссии по социальной политике (Родионов А.Г.) осуществлять полномочия официального представителя Думы городского округа Тольятти в Самарской Губернской Думе по вопросам, связанным с рассмотрением вышеуказанного Обращения».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом дополнительного пункта и редакционных поправок.

Голосовали (12:33:17): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №178 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 №1270 (Д-13).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по обсуждаемому вопросу.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:34:49): «за» – единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №179 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №139 «О приостановлении действия отдельных норм Устава городского округа Тольятти» (Д-17).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.
Голосовали (12:35:33): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №180 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Микель Д.Б. – Предложил заслушать информацию мэрии о реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти в части утверждения Схемы размещения рекламных конструкций, проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также отбора подрядных организаций для осуществления демонтажа рекламных конструкций, размещённых с нарушением требований законодательства Российской Федерации. 

Кривощёков Г.Б., заведующий сектором дизайна городской среды управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности мэрии, проинформировал о работе рабочей группы мэрии по разработке Схемы размещения рекламных конструкций. Пояснил, что в настоящее время в рабочем порядке вносятся дополнения в Схему для направления на следующей неделе в Правительство Самарской области на окончательное согласование. Уточнил, что в Схему включена 791 рекламная конструкция, из них: 357 – действующих, 434 – свободных места, планируемых в 2014 году к выставлению на торги для размещения рекламных конструкций.

Вопросы к представителям мэрии:

Микель Д.Б. – Какое количество рекламных конструкций фактически установлено на территории городского округа Тольятти, в том числе незаконно?

Кривощёков Г.Б. – Пояснил, что в городском округе Тольятти установлено более тысячи единиц рекламных установок. Отметил, что данные о незаконно установленных рекламных конструкциях отсутствуют.

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что количество незаконно установленных рекламных конструкций постоянно меняется: часть демонтируется, часть устанавливается вновь. Довёл до сведения присутствующих, что анализ, проведённый в январе 2014 года, показал наличие на территории городского округа Тольятти 897 незаконно установленных рекламных конструкций, из них: 342 рекламных щита, 119 перетягов и т.д. Проинформировал о работе, проводимой мэрией по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. Отметил, что в ближайшее время мэрией планируется заключение муниципального контракта на сумму 3 млн.руб., предусмотренную в бюджете городского округа Тольятти, на проведение демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций силами подрядных организаций. Уточнил, что в 2014 году будет выставлено на аукцион 434 места под размещение рекламных конструкций. Пояснил, что в период с 2015 по 2018 годы на аукцион будет выставлено 66 рекламных конструкций как имеющих разрешения, срок которых истекает в указанный период.

Гринблат Б.Е. – Имеется ли в мэрии Схема размещения рекламных конструкций?

Кривощёков Г.Б. ответил утвердительно.

Гринблат Б.Е. – Почему до настоящего времени Схема не представлена в Думу?

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что, в соответствии с ранее направленным в мэрию запросом Гринблата Б.Е., Схема будет представлена в Думу в установленные сроки.

Гринблат Б.Е. – Отметил, что на рабочем совещании в Думе по вопросу реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти 14.01.2014 заместитель мэра по строительству и имущественным отношениям Харитонов С.В. выразил готовность представить Схему для ознакомления в Думу 15.01.2014. 

Бузинный А.Ю. – Повторил, что Схема будет представлена в Думу согласно действующему законодательству - в течение 30 дней.

Гринблат Б.Е. – Сколько рекламных конструкций предполагается демонтировать на сумму 3 млн.руб. в рамках планируемого к заключению муниципального контракта?

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что количество подлежащих демонтажу рекламных конструкций будет определено после подготовки проектной документации и оглашения результатов аукциона.

Гринблат Б.Е. – Когда будет проведён аукцион на выполнение данного вида работ?

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что аукцион, согласно действующему законодательству, мэрия обязана объявить до 01.04.2014. Отметил, что подготовка к работе по демонтажу рекламных конструкций будет завершена в I квартале 2014 года.

Выступили:

Кривощёков Г.Б. – Обратился к Гринблату Б.Е. за пояснениями о цели направления запроса о представлении в Думу Схемы размещения рекламных конструкций.
Гринблат Б.Е. – Пояснил, что, ознакомившись с материалами по Схеме, презентованными на коллегии мэрии, обнаружил в документе много недоработок. Считает, что мэрия необъективно оценивает ситуацию на рынке рекламной продукции в городском округе Тольятти. Выразил мнение, что предлагаемая мэрией Схема создаёт неравные условия для рекламных операторов.

Жеребцов С.В. – Отметил некорректность вопроса мэрии, касающегося целей направления депутатами запроса о представлении информации.

Анисимов А.Н. – Привёл в качестве примера опыт мэра г.Петрозаводска: демонтаж всех незаконно установленных рекламных конструкций был произведён силами волонтёров. Рекомендовал мэрии изучить и перенять данный опыт.

Альшин А.В. – Предложил мэрии пояснить, сколько рекламных конструкций демонтировано в настоящее время в городском округе Тольятти.

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что в настоящее время демонтировано более тысячи рекламных конструкций различных видов.

Альшин А.В. – Обратил внимание присутствующих, что Схемой предусмотрено размещение на территории городского округа Тольятти 791 рекламной конструкции. Отметил, что в настоящее время количество действующих рекламных конструкции превышает полторы тысячи единиц. Выразил мнение, что предусмотренное Схемой количество рекламных установок недостаточно для городского округа Тольятти.

Бузинный А.Ю. – Не согласился с мнением Альшина А.В. Довёл до сведения присутствующих, что в г.Нижний Новгород количество рекламных конструкций, выставленных на аукцион, составляет 282 единицы. Уточнил, что сумма, полученная по результатам проведённых аукционов, составила около 
1 млрд.руб.

Болканскова Н.Е. – Обратила внимание на отсутствие информации о точном количестве рекламных конструкций, установленных на территории городского округа Тольятти. Напомнила, что Губернатором Самарской области Н.И.Меркушкиным поставлена задача по увеличению собственных доходов бюджета, в том числе за счёт размещения рекламных конструкций. Считает, что мэрии следует организовать работу в данном направлении и подготовить конкретные предложения по организации работы по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. 

Микель Д.Б. - Отметил, что более подробно, в соответствии с планом текущей деятельности Думы на I квартал 2014 года, вопрос будет обсуждаться на очередном заседании Думы 05.02.2014. Обратился к Бузинному А.Ю. за уточнением относительно количества действующих рекламных конструкций.

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что количество действующих рекламных конструкций складывается из 897 установленных незаконно и 357 установленных на основании договоров. Отметил, что на заседание Думы 05.02.2014 будет представлена более точная информация.

Болканскова Н.Е. – Рекомендовала поручить депутатам, избранным по одномандатным избирательным округам, произвести сбор информации о фактическом количестве размещённых на территории округов рекламных носителей. 

Микель Д.Б. – Отметил, что депутатам рекомендовано провести соответствующую работу согласно решению Совета Думы от 15.01.2014. Уточнил, что депутаты будут снабжены необходимыми картами-схемами для нанесения мест размещения действующих и демонтированных рекламных конструкций, находящихся в границах избирательных округов. Предложил Бузинному А.Ю. представить в Думу информацию о разрешениях на размещение действующих рекламных конструкциях. 

Бузинный А.Ю. - Уточнил, что в Думу будет представлен перечень соответствующих разрешений.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что соблюдение законодательства о рекламе позволит получить существенный доход в бюджет городского округа Тольятти. Высказал предложения о сроках оформления и направления предписаний рекламным операторам по окончании действия соответствующего договора и порядка последующего демонтажа незаконно установленных рекламных носителей. Сделал вывод о том, что в I квартале 2014 года незаконно установленные рекламные конструкции демонтированы не будут. 

Кузнецов К.А. – Высказал мнение, что не выписанные своевременно предписания владельцам незаконно установленных рекламных носителей лишили бюджет городского округа Тольятти соответствующих дополнительных доходов. Считает, что в данном случае должностные лица мэрии проявили халатность.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу уточнённую информацию о реализации на территории городского округа Тольятти Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» в части утверждения Схемы размещения рекламных конструкций, проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также отбора подрядных организаций для осуществления демонтажа рекламных конструкций, размещённых с нарушением требований законодательства Российской Федерации, и планируемого объёма доходов в бюджет городского округа Тольятти от размещения рекламных конструкций для рассмотрения на заседании Думы 05.02.2014.
Срок – до 03.02.2014.
3. Рекомендовать депутатам Думы, избранным по одномандатным избирательным округам, произвести сбор информации о фактическом количестве и месте размещения рекламных носителей на территории округов с нанесением на карту-схему и представить в Думу». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


II. Микель Д.Б. - Поздравил с днём рождения Сазонову Е.А.

Бузинный А.Ю. – Озвучил поздравления в адрес Сазоновой Е.А. от имени мэрии.

Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 05.02.2014. Обратил внимание присутствующих, что 24.01.2014 в 14-00 в Думе состоится депутатское собрание с участием депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от Самарской области, депутатов Самарской Губернской Думы, избранных от городского округа Тольятти, и депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

