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ПРОТОКОЛ №13
заседания Думы городского округа Тольятти

от 05.03.2014


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


10:07:58 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Гринблат Б.Е., Анисимов А.Н., Жукова Н.В.).


На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти Андреев С.И., старший помощник прокурора г.Тольятти Трапезникова И.А.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Микель Д.Б. – Предложил перед началом заседания Думы рассмотреть вопрос, касающийся принятия заявления депутатов Думы городского округа Тольятти о поддержке решения российского руководства по защите русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины. Отметил актуальность данного вопроса, обсуждаемого на всех уровнях власти. 

Бокк В.В. – Проинформировал присутствующих о предложении фракции «Единая Россия» сделать соответствующее заявление в связи с событиями на Украине. Озвучил текст заявления депутатов Думы городского округа Тольятти о поддержке решения российского руководства по защите русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование проект решения Думы «О заявлении депутатов Думы городского округа Тольятти о поддержке решения российского руководства по защите русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины».

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

(Гринблат Б.Е., Анисимов А.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №214 прилагается.

Микель Д.Б. – Пояснил, что данное заявление будет размещено на официальном сайте Думы и опубликовано в средствах массовой информации городского округа.

Присутствующие приняли информацию к сведению.
Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:04:18): «за» – единогласно.

(Гринблат Б.Е., Анисимов А.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Предложил, в соответствии с частью 4 статьи 94 Регламента Думы, включить в проект повестки вопрос «О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 №172 «О назначении заместителем председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Фроловой С.А.» (Д-51).

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы.

Голосовали (10:14:32): «за» – единогласно.

(Гринблат Б.Е., Анисимов А.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект повестки с учётом внесённой поправки.

Голосовали (10:15:02): «за» – единогласно.

(Гринблат Б.Е., Анисимов А.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2010 №213 (Д-38).

О Положениях, регулирующих порядок и условия приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти (Д-39).

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» (Д-40).

О внесении изменений в структуру мэрии городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 №1271 (Д-31).

Об информации мэрии о Плане мероприятий, направленном на увеличение собственных доходов бюджета городского округа Тольятти и снижение муниципальной долговой нагрузки, на 2014 год (Д-61).

Об информации мэрии о реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (пакет документов мэрией не представлен).

Об информации о деятельности мэрии в части оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству на территории городского округа Тольятти в 2013 году (Д-48).

О предложениях по форме ежегодного предоставления информации о нормативах финансирования муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и управлению физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (Д-50).

Об информации мэрии о ходе реализации в городском округе Тольятти Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 26.09.2007 №201, в 2013 году (Д-32).

О ходе реализации решения Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 №175 «Об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в I полугодии 2014 года» (Д-52).

Об информации о деятельности мэрии в части создания условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национальнщ-культурных автономий на территории городского округа Тольятти, оказания содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории городского округа Тольятти в 2013 году (Д-30).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Д-60).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2014 года (первое чтение) (Д-58).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2014 года (первое чтение) (Д-59).

О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 №172 «О назначении заместителем председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Фроловой С.А.» (Д-51).


10:15:47 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Жукова Н.В.)


СЛУШАЛИ: 1. Денисова А.В., руководителя рабочей группы, заместителя председателя Думы, о внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2010 №213 (Д-38).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный рабочей группой. 

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

Голосовали (10:19:19): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №215 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гринблата Б.Е., руководителя рабочей группы, председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Положениях, регулирующих порядок и условия приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти (Д-39).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – 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 рабочей группой, с учётом редакционных замечаний юридического управления аппарата Думы. 
Чижикова А.М., руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, подчеркнула, что подготовленный рабочей группой документ учитывает требования действующего законодательства Российской Федерации в части приватизации муниципального (государственного) имущества. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что документ содержит несколько разделов, которые регулируют отношения, связанные с приватизацией муниципального имущества. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный рабочей группой, с учётом редакционных замечаний юридического управления аппарата Думы. 

Голосовали (10:22:46): 
за – 33;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №216 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Чижикову А.М., 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» (Д-40).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы от 28.02.2014, подготовленный мэрией. Довёл до сведения присутствующих, что с департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии достигнута договорённость в части предоставления в Думу, наряду с информацией по градостроительной деятельности, землепользованию и распоряжению муниципальным имуществом, информации об обращениях в мэрию арендаторов земельных участков. Уточнил, что в протоколе заседания постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию от 04.03.2014 сделана соответствующая запись. 

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 28.02.2014, подготовленный мэрией. 

Голосовали (10:28:38): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №217 прилагается.
СЛУШАЛИ: 4. Газизова М.Г., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии, о внесении изменений в структуру мэрии городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 №1271 (Д-31).

Вопросы к докладчику:

Кузнецов К.А. – В каких структурных подразделениях мэрии будут произведены сокращения в связи с созданием нового отдела и как будут перераспределены обязанности среди сотрудников после сокращения?

Газизов М.Г. – Отметил, что, в соответствии с действующим законодательством, в течение 2013 года и в 2014 году в мэрии было уволено в связи с сокращением численности, соответственно, 26 и 23 человека. 

Андреев С.И. - Выразил мнение, что сокращение 49 человек позволяет мэрии создать новый отдел в составе 4 сотрудников за счёт внутренних ресурсов в пределах утверждённого фонда оплаты труда.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что согласно проекту решения Думы, подготовленному профильной комиссией, мэрии рекомендовано представить в Думу соответствующую информацию.

Болканскова Н.Е. – В какие сроки мэрия готова представить информацию, отражённую в рекомендациях проекта решения Думы?

Газизов М.Г. – Считает возможным представить соответствующую информацию в течение 2-3 недель. 

Андреев С.И. – Уточнил, что в проекте решения Думы указан срок – 01.04.2014. Подчеркнул, что мэрия представит необходимую информацию по всем обозначенным вопросам. Отметил, что решение о создании в структуре мэрии подразделения по этноконфессиональным вопросам принято в рамках рекомендаций регионального руководства.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. 

Микель Д.Б. – Предложил Газизову М.Г. пояснить, насколько понятна рекомендация мэрии, отражённая в пункте 3.2 проекта решения Думы, подготовленном профильной комиссией, в части предоставления в Думу информации и срока выполнения указанных рекомендаций. 

Газизов М.Г. – Согласился с рекомендациями мэрии, отражёнными в пункте 3.2 проекта решения Думы, и сроком предоставления информации – до 01.04.2014. 

Колмыков С.Н. – Обратил внимание на неисполнение мэрией рекомендаций постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти в части проведения мероприятий по сокращению в размере не менее 10% совокупных расходов на управление (содержание органов местного самоуправления, а также на обеспечение выполнения функций органов управления, осуществляемое муниципальными учреждениями). Отметил, что ранее в мэрии существовало аналогичное создаваемому структурное подразделение. 

Андреев С.И. – Отметил, что решения согласительной комиссии носят рекомендательный характер. Считает, возможным вернуться к данному вопросу после предоставления мэрией в срок до 01.04.2014 информации согласно проекту решения Думы по обсуждаемому вопросу.

Колмыков С.Н. – Подчеркнул, что протокол согласительной комиссии подписывается двумя сторонами. Обратил внимание на наличие соответствующего пункта в решении Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Рекомендовал сократить срок предоставления мэрией информации – до конца марта 2014 года.

Гринблат Б.Е. – Прокомментировал ситуацию в связи с позицией мэрии в части непредставления информации по структуре мэрии. Отметил необходимость внесения поправок в проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. 

Носорев М.Н. – Выразил мнение в связи с назначением на должность заместителя мэра – главы администрации Центрального района городского округа Тольятти Гончарова А.В. 

Газизов М.Г. – Озвучил требования, предъявляемые к кандидату для замещения указанной должности.

Андреев С.И. – Привёл данные об образовании и профессиональной деятельности Гончарова А.В. в качестве оснований для замещения должности заместителя мэра – главы администрации Центрального района. Отметил, что проведение конкурса для замещения указанной должности не обязательно.

Гринблат Б.Е. – Напомнил, что позиция мэра в части назначения на вакантные должности в мэрии на конкурсной основе неоднократно декларировалась им.

Андреев С.И. – Отметил, что, в случае выявленных нарушений, прокуратурой г.Тольятти будет направлен в мэрию соответствующий акт прокурорского реагирования.

Жеребцов С.В. – Предложил мэру указать должности, назначение на которые производилось на конкурсной основе.

Андреев С.И. – Пояснил, что руководители департамента культуры и управления физической культуры и спорта мэрии были назначены на должность по результатам обсуждения кандидатур. Отметил, что избрание Гончарова А.В. жителями Центрального района городского округа Тольятти в состав Общественного совета позволило сделать выбор в его пользу при назначении на должность главы администрации Центрального района.

Носорев М.Н. – Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать юридическому управлению аппарата Думы 
(Симонов Д.К.) подготовить предложения о возможности внесения изменений в муниципальные правовые акты в части согласования кандидатур заместителей мэра городского округа Тольятти при их назначении.
2. Отметить, что назначение на должности муниципальной службы осуществляется мэрией без проведения конкурсов на замещение указанных должностей».

Депутаты согласились  с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:01:04): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. - Предложил пункт 2 проекта решения Думы после слова «отметить» дополнить словом «систематическое» и указать на неисполнение мэрией решений Думы по предоставлению информации, изложив пункт 2 проект решения Думы в редакции:
«Отметить систематическое неисполнение мэрией решений постоянных комиссий Думы, решений Думы по предоставлению информации, в том числе решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти от 18.02.2014 №39 «О внесении изменений в структуру мэрии городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 №1271».

Колмыков С.Н. – Предложил дополнить пункт 3.2 проекта решения Думы подпунктом:
«Представить в Думу информацию о подготовке и проведении мероприятий по сокращению в размере не менее 10 процентов совокупных расходов на управление (содержание органов местного самоуправления, а также на обеспечение выполнения функций органов управления, осуществляемое муниципальными учреждениями).
Срок – до 31.03.2014».

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

Голосовали (11:06:48):
	за – 28;
против – 1;
воздержались – 5;
не голосовали – нет.
	Поправка принята.

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование поправку Колмыкова С.Н. 

Голосовали (11:07:22): «за» – единогласно.

	Поправка принята.

	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 местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, с учётом внесённых поправок.

Голосовали (11:07:42): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №218 прилагается.

Жеребцов С.В. – Напомнил, что на заседании 05.02.2014 была внесена запись в протокол в части предоставления мэрией информации о количестве рабочих дней, дней отпуска и дней в связи с оформлением листа нетрудоспособности руководителя управления потребительского рынка Сунгатуллина Р.К. за 2013 год и за текущий период 2014 года по состоянию на 05.02.2014. Отметил, что до настоящего времени информация в Думу не представлена.

Андреев С.И. – Предложил уточнить срок направления в мэрию выписки из протокола заседания Думы от 05.02.2014. Пояснил, что, при наличии запроса, информация будет представлена в установленные сроки.

Микель Д.Б. – Считает возможным в рабочем порядке уточнить срок направления документа в мэрию и, при необходимости, в случае отсутствия в мэрии выписки из протокола заседания Думы от 05.02.2014, направить выписку повторно.

Бобров В.П. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать прокуратуре г.Тольятти (Зайцев К.Ю.) дать правовую оценку принятого мэром Андреевым С.И. решения о назначении на должность заместителя мэра – главы администрации Центрального района городского округа Тольятти Гончарова А.В.».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 5. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об информации мэрии о Плане мероприятий, направленном на увеличение собственных доходов бюджета городского округа Тольятти и снижение муниципальной долговой нагрузки, на 2014 год (Д-61).

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Обратился за уточнением к Гильгулину Г.В. относительно наличия официального согласования проекта Плана мероприятий структурными подразделениями мэрии.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что представители всех заинтересованных структурных подразделений мэрии – ответственных исполнителей Плана мероприятий являются членами постоянно действующей рабочей группы по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа Тольятти. Отметил, что при обсуждении проекта Плана мероприятий, направленного на согласование в федеральные органы государственной власти, представители указанных структурных подразделений мэрии присутствовали на заседании рабочей группы. Считает, что в течение трёх недель проект документа будет согласован государственными структурами федеральных органов. Уточнил, что осуществление процедуры официального согласования проекта документа структурными подразделениями мэрии возможно в течение недели. 

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение относительно планируемой суммы дополнительных доходов в бюджет городского округа Тольятти за счёт проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Обратил внимание на необходимость внесения соответствующих изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти в части увеличения количества рекламных носителей, которые могут принести максимальный доход в бюджет городского округа. 

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что при разработке проекта Плана мероприятий рабочая группа мэрии ориентировалась на проект Схемы, направленный на согласование в министерство имущественных отношений Самарской области.

Гринблат Б.Е. – Дал пояснения о причинах приостановки своей деятельности в постоянно действующей рабочей группе по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа Тольятти. Заявил о готовности давать предложения по увеличению дополнительных доходов в бюджет городского округа Тольятти в рамках заседаний постоянных комиссий и Думы.

Гильгулин Г.В. – Предложил Микелю Д.Б. представить кандидатуру из числа депутатов Думы в состав указанной рабочей группы.

Микель Д.Б. – Считает возможным принять к сведению заявление Гильгулина Г.В. о сроках согласования проекта Плана структурными подразделениями мэрии и государственными органами. Считает целесообразным указать срок в пункте 3.2 проекта решения Думы. Отметил, что Дума планирует вернуться к обсуждению вопроса о Плане мероприятий в июле 2014 года. Обратился к Гильгулину Г.В. относительно возможности подготовки информации по итогам выполнения Плана мероприятий за I квартал 2014 года.

Гильгулин Г.В. – Выразил готовность представить итоги работы за I квартал 2014 года 29.03.2014.

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

Голосовали (11:23:47): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №219 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Сунгатуллина Р.К., руководителя управления потребительского рынка мэрии, об информации мэрии о реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (пакет документов мэрией не представлен).

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. Выразил мнение о ситуации с реализацией мэрией Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». Отметил неисполнение мэрией решения Думы в части принятия 
мер для обеспечения поступления дополнительных доходов в бюджет городского округа Тольятти по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в размере 401 млн.руб. Обратил внимание на необходимость проведения мэрией мониторинга ситуации и выработки соответствующих прогнозов относительно получения возможных доходов. Прокомментировал ситуацию относительно предоставления в Думу информации о 
направлении мэрией предписаний в У МВД России по г.Тольятти, в том числе в отдел ГИБДД.

Жеребцов С.В. – Выразил мнение о необходимости проведения депутатских слушаний по данному вопросу. Считает, что есть необходимость продублировать запись в протокол заседания Думы от 05.02.2014 
в части направления Обращения депутатов Думы в Областную межведомственную комиссию по противодействию коррупции для 
проведения проверки деятельности мэрии в части реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

Гришин Н.Н., представитель отдела ГИБДД У МВД России по г.Тольятти, проинформировал о взаимодействии отдела ГИБДД У МВД России по г.Тольятти с мэрией. Уточнил, что в отдел ГИБДД направляется информация мэрии о проделанной работе, связанной с незаконно установленными рекламными конструкциями. Пояснил, что на основании информации мэрии отделом проводится административное расследование. Отметил, что в 65-70% должностные лица привлекаются к административной ответственности. Обратил внимание на проблемы, связанные с определением собственника незаконно установленной рекламной конструкции. Считает, что следует решить вопрос с демонтажем данных рекламных носителей. Пояснил, что перечень незаконно установленных рекламных конструкций, собственник которых не определён, имеется в управлении потребительского рынка мэрии.

Гринблат Б.Е. – Обратился к Гришину Н.Н. за уточнением относительно количества возбуждённых административных дел.

Гришин Н.Н. – Пояснил, что по итогам 2013 года на основании 46 информационных писем, поступивших из мэрии, привлечены к административной ответственности 19 должностных лиц, 1 юридическое лицо и 1 физическое лицо. Обосновал целесообразность направления в У МВД России по г.Тольятти по каждому выявленному случаю незаконной установки рекламных конструкций отдельного письма. 

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в рабочем порядке может сформулировать и направить соответствующий запрос в У МВД России по г.Тольятти о мерах, принятых в отношении владельцев незаконно установленных рекламных конструкций на основании представленной мэрией информации.

Андреев С.И. – Высказал мнение относительно рекомендаций в пункте 3.1 проекта решения Думы. Подчеркнул, что проект Схемы в настоящее время находится на согласовании в министерстве имущественных отношений Самарской области. Считает нецелесообразным внесение изменений в Схему на данном этапе.

Гринблат Б.Е. – Не согласился с позицией мэра. Подчеркнул, что мэрии рекомендовано выработать позицию по вопросу увеличения количества рекламных конструкций.

Микель Д.Б. – Уточнил, что мэрией могут быть также подготовлены предложения по внесению изменений в Схему после её утверждения. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:50:49): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №220 прилагается.

Андреев С.И. – Отметил, что указанный в решении Думы срок выполнения мэрией рекомендаций, в частности в пункте 3.3, недостаточен, учитывая процедуру подписания и последующую дату поступления в мэрию решения Думы.

Микель Д.Б. – Довёл до сведения мэра, что решение Думы будет подписано и направлено в мэрию 05.03.2014.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэру (Андреев С.И.) взять под личный контроль ситуацию, сложившуюся в городском округе с демонтажем незаконных рекламных конструкций, а также с утверждением Схемы размещения рекламных конструкций и внесением в неё соответствующих корректировок с целью выполнения плановых показателей доходной части бюджета от установки и эксплуатации рекламных конструкций».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 7. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации о деятельности мэрии в части оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству на территории городского округа Тольятти в 2013 году (Д-48).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.


12:08:20 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Кузнецов К.А., Денисов А.В., Бобров В.П., Альшин А.В., Жукова Н.В., Краснов А.Г.).


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

Голосовали (12:08:36): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №221 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о предложениях по форме ежегодного предоставления информации о нормативах финансирования муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и управлению физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (Д-50).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы «О форме ежегодного предоставления информации о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и управлению физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти», подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:11:10): «за» – единогласно.

(Кузнецов К.А., Денисов А.В., Бобров В.П. голосовали «за» без электронной системы голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №222 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о ходе реализации в городском округе Тольятти Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 26.09.2007 №201, в 2013 году (Д-32).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.


12:12:27 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Альшин А.В., Жукова Н.В., Краснов А.Г.).


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

Голосовали (12:13:14): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №223 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о ходе реализации решения Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 №175 «Об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в I полугодии 2014 года» (Д-52).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Бобров В.П. – Считает необходимым внести поправки в проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике:
- пункт 1.2 дополнить словом «необоснованно» перед фразой «не исполнена»;
- пункт 2.4 дополнить фразой «и Масленицы (02 марта).».

Леснякова Т.И., заместитель мэра по социальным вопросам, отметила, что от Боброва В.П. не поступало заявки на включение в Перечень дополнительного места проведения Масленицы и Дня города в сквере ДЦ «Русич».

Микель Д.Б. – Обратил внимание Лесняковой Т.И., что 22.01.2014 было принято решение Думы с соответствующими рекомендациями в адрес мэрии в связи с предложением Боброва В.П. Выразил мнение, что у мэрии была возможность и основания скорректировать Перечень. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:19:28): «за» - единогласно.

(Краснов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправки, предложенные Бобровым В.П.

Голосовали (12:20:09): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 4;
не голосовали – нет.

(Краснов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

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 социальной политике, с учётом внесённых поправок. 

Голосовали (12:20:22): «за» - единогласно.

(Краснов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №224 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации о деятельности мэрии в части создания условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории городского округа Тольятти, оказания содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории городского округа Тольятти в 2013 году (Д-30).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Денисов А.В. – Считает необходимым дополнить проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, пунктом:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу перечень мероприятий по созданию в городском округе Тольятти филиала государственного бюджетного учреждения Самарской области «Дом дружбы народов» с предложениями по предоставлению помещения».

Андреев С.И. – Отметил, что вопрос о предоставлении конкретного помещения до настоящего времени не решён.

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 социальной политике, с учётом поправки Денисова А.В.

Голосовали (12:24:03): «за» - единогласно.

(Краснов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №225 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Микеля Д.Б., председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Д-60).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что подписано решение Думы от 19.02.2014 №197 «О Порядке осуществления контрольно-счётной палатой городского округа Тольятти полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю». Отметил, что в настоящее время контрольно-счётная палата городского округа Тольятти вправе проводить меропрития по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Уточнил, что поручения Думы сформированы на основании решений постоянных комиссий Думы и предложения председателя Думы, подготовленного в соответствии с решением Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:26:16): «за» – единогласно.

(Краснов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования.)
	

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №226 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2014 года (первое чтение) (Д-58).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:27:20): «за» - единогласно.

(Краснов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №227 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2014 года (первое чтение) (Д-59).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Богданов Д.Ю., и.о.первого заместителя мэра, обратил внимание на необходимость переноса ряда вопросов, касающихся предоставления мэрией соответствующей информации, с 09.04.2014 на более поздний срок.

Микель Д.Б. – Отметил возможность внесения необходимых уточнений в дату рассмотрения вопросов в процессе доработки проекта плана ко второму чтению. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.
Голосовали (12:29:46): «за» - единогласно.

(Краснов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №228 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Микеля Д.Б., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 №172 «О назначении заместителем председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Фроловой С.А.» (Д-51).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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. 

Микель Д.Б. – Пояснил, что решение по существу протеста прокурора г.Тольятти будет принято Думой после представления информации на запросы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:31:31): «за» - единогласно.

(Краснов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №229 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения депутатов Сафронову И.И., Кирасирова Р.К., Щербакова В.И.

Андреев С.И. – Озвучил поздравления в адрес Сафроновой И.И., Кирасирова Р.К., Щербакова В.И.

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что в связи с 20-летием со дня принятия  Конституции Российской Федерации Думой городского округа Тольятти был направлен в Самарскую Губернскую Думу ряд представлений о награждении сотрудников аппарата Думы. Вручил Благодарности Самарской Губернской Думы за вклад в развитие местного самоуправления в Самарской области и в связи с 20-летием со дня принятия Конституции РФ:
- Шарафану Е.В., заместителю руководителя аппарата Думы;
	- Симонову Д.К., руководителю юридического управления аппарата Думы;
	- Жирновой М.П., главному специалисту юридического управления аппарата Думы;
	- Япрынцевой О.И., главному специалисту отдела постоянных комиссий и взаимодействия с общественными и совещательными органами при Думе.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что 17.02.2014 во время Олимпиады в г.Сочи в Большом ледовом дворце в Олимпийском парке прошла первая торжественная церемония введения в Российский зал хоккейной славы 145 человек, в состав которых вошли выдающиеся отечественные игроки, тренеры, все олимпийские чемпионы по хоккею. Подчеркнул, что членом Российского зала хоккейной славы стал заслуженный тренер России, генеральный менеджер ХК «Лада», депутат Думы городского округа Тольятти Михалёв Сергей Михайлович. Поздравил Михалёва С.М. от имени депутатов Думы.

Андреев С.И. – Поздравил от имени мэрии Михалёва С.М. в связи с занесением его имени в Российский зал хоккейной славы.

Микель Д.Б. - Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 19.03.2014. 




Председатель Думы								Д.Б.Микель

