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ПРОТОКОЛ №14
заседания Думы городского округа Тольятти

от 19.03.2014


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


10:31:57 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Носорев М.Н., Сазонова Е.А., Кузнецов К.А., Болканскова Н.Е., Сазонов А.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.

Голосовали (10:32:22): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки и перенести на 09.04.2014 вопрос «О Положении о бюджетном процессе в городском округе Тольятти» (Д-62). Пояснил, что по проекту документа поступили дополнительные предложения мэрии, которые необходимо рассмотреть.

На голосование ставится предложение, озвученное Колмыковым С.Н.

Голосовали (10:33:50): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 09.04.2014.

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки и перенести на 09.04.2014 вопрос «О техническом задании на корректировку Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335» (Д-55). Уточнил, что от членов рабочей группы поступили дополнительные предложения по внесению изменений и дополнений в проект решения Думы. 

На голосование ставится предложение, озвученное Колмыковым С.Н.
Голосовали (10:34:33): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Кузнецов К.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 09.04.2014.

	Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки и перенести на 09.04.2014 вопрос «О Порядке проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов» (Д-56). Пояснил, что в Думу поступили замечания прокуратуры г.Тольятти по проекту Порядка. Уточнил, что заключение мэрии отсутствует.

На голосование ставится предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:35:34): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Кузнецов К.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 09.04.2014.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Похвистнево в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения законодательного предложения в форме проекта Закона Самарской области «О внесении изменения в статью 9 пункт 14 Закона Самарской области от 11.03.2005 №94-ГД «О земле» (Д-69).

На голосование ставится предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:36:09): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Кузнецов К.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил, в соответствии с частью 4 статьи 94 Регламента Думы, включить в проект повестки вопрос «О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений бюджетного законодательства, законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательства в сфере защиты конкуренции» (Д-66).

На голосование ставится предложение, озвученное председателем Думы.

Голосовали (10:36:48): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Кузнецов К.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что 12.03.2014 поступило предложение мэрии о рассмотрении на очередном заседании Думы вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 19.02.2014 №211 «О внесении изменений в решение 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» (Д-63).

Андреев С.И. – Пояснил, что данный вопрос рассмотрен на заседании профильной комиссии. Предложил включить вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 19.02.2014 №211 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2014 №140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Д-63) в проект повестки.

На голосование ставится предложение мэрии.

Голосовали (10:37:26): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Кузнецов К.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О Соглашении о взаимодействии Думы городского округа Тольятти, мэрии городского округа Тольятти с общественной организацией защиты законных интересов граждан «Общественный Совет Тольятти», общественными советами Автозаводского, Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти» (Д-65). Обратил внимание, что на рабочих столах депутатов размещена доработанная редакция проекта Соглашения.

На голосование ставится предложение председателя Думы.

Голосовали (10:38:18): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Кузнецов К.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил после обсуждения основных вопросов повестки рассмотреть вопрос «Об информации мэрии о реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти». Пояснил, что 18.03.2014 на заседании профильной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию при обсуждении данного вопроса представители мэрии отсутствовали. 
На голосование ставится предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:39:18): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Кузнецов К.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Предложение принято.

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

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

Голосовали (10:39:36): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Кузнецов К.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.

Микель Д.Б. – Предложил вторым рассмотреть вопрос «О Соглашении о взаимодействии Думы городского округа Тольятти, мэрии городского округа Тольятти с общественной организацией защиты законных интересов граждан «Общественный Совет Тольятти», общественными советами Автозаводского, Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти» (Д-65).

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.


ПОВЕСТКА:

О реализации в городском округе Тольятти в 2014 году Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года и Послания Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона от 26 декабря 2013 года (Д-74).

О Соглашении о взаимодействии Думы городского округа Тольятти, мэрии городского округа Тольятти с общественной организацией защиты законных интересов граждан «Общественный Совет Тольятти», общественными советами Автозаводского, Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти (Д-65).

О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293 (Д-57).

Об информации мэрии об оптимизации процесса размещения муниципального заказа (осуществления муниципальных закупок) городского округа Тольятти (Д-67).
О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107 (пакет документов мэрией не представлен).

О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2007 №776 (Д-73).

Об отчёте мэрии об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти за 2013 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1029 (Д-54).

Об информации мэрии о ходе выполнения Плана мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти на 2013-2015гг., утверждённого постановлением мэрии от 21.12.2012 №3654-п/1, за 2013 год  (Д-53).

Об информации мэрии о ходе реализации Концепции молодёжной политики в городском округе Тольятти, утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 25.05.2005 №145, за 2013 год (Д-49).

Об информации мэрии о ходе выполнения решения Центрального районного суда г.Тольятти от 29.01.2013 о внеочередном предоставлении жилого помещения Кузьминой А.А., признанной нуждающейся в связи с тяжёлым заболеванием её ребёнка Кузьминой Е.Ф. (Д-68).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2014 года (второе чтение) (Д-72).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на 
II квартал 2014 года (второе чтение) (Д-71).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к прокурору Самарской области Кабалоеву М.А. (по вопросу установления розничных цен на газ природный, реализуемый населению Самарской области, на 2014 год) (Д-70).

О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений бюджетного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательства в сфере защиты конкуренции (Д-66).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 19.02.2014 №211 «О внесении изменений в решение 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» (Д-63).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Похвистнево в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения законодательного предложения в форме проекта Закона Самарской области «О внесении изменения в статью 9 пункт 14 Закона Самарской области от 11.03.2005 №94-ГД «О земле» (Д-69).


10:40:20 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Сазонова Е.А., Болканскова Н.Е., Сазонов А.А.).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о реализации в городском округе Тольятти в 2014 году Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года и Послания Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона от 26 декабря 2013 года 
(Д-74).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Андреев С.И. – Отметил, что мэрией утверждён План действий мэрии городского округа Тольятти на 2014 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года и Послания Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона от 26 декабря 2013 года. Обратил внимание на необходимость координирования работы Думы и мэрии в части реализации задач, сформулированных в Посланиях.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что вопрос обсуждался на заседаниях профильных комиссий в соответствии с вопросами ведения. Предоставил слово для выступлений председателям постоянных комиссий.

	Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Отметил непредставление мэрией информации по запросу профильной комиссии в части мероприятий по реализации Посланий в сфере бюджета и экономической политики. Дал пояснения относительно мероприятий в сфере бюджета и экономической политики для включения в проект Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти на 2014 год по реализации Посланий. Озвучил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, мероприятия, рекомендованные для включения в План действий мэрии городского округа Тольятти на 2014 год по реализации Посланий.

Гринблат Б.Е. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил непредставление мэрией информации по запросу профильной комиссии в части мероприятий по реализации Посланий в сфере муниципального имущества, градостроительства и землепользования. Проинформировал о мероприятиях в сфере муниципального имущества, градостроительства и землепользования, рекомендованных постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, предложенных к включению в проект Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти на 2014 год по реализации Посланий. Озвучил рекомендации мэрии в части включения мероприятий, предложенных комиссией в План действий мэрии на 2014 год по реализации Посланий. Подчеркнул важность выполнения задач, поставленных в Посланиях.

Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. Отметил непредставление мэрией информации по запросу профильной комиссии в части реализации Посланий в сфере развития предпринимательства. Прокомментировал мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, экологии, развития предпринимательства и дорожной деятельности, рекомендуемые комиссией для включения в проект Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти на 2014 год по реализации Посланий. Озвучил рекомендации для мэрии в части включения в План действий мэрии городского округа Тольятти на 2014 год по реализации Посланий. 

Родионов А.Г. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Отметил, что в социальной сфере запланировано 94 мероприятия по реализации Посланий. Обратил внимание присутствующих, что впервые к реализации Посланий активно подключаются некоммерческие организации – члены комиссии по социальной политике Общественного совета при Думе городского округа Тольятти. Подчеркнул, что из 94 запланированных мероприятий 44 мероприятия будут выполняться именно некоммерческими организациями в виде обучающих семинаров для общественных советов районов и выработки рекомендаций по вопросу участия некоммерческих организаций в независимой оценке качества работы социальных учреждений. 

Егоров С.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Отметил непредставление мэрией информации по запросу профильной комиссии в части планируемых мероприятий по реализации в городском округе Тольятти Посланий в сфере местного самоуправления и взаимодействия с общественными и некоммерческими организациями. Озвучил предложения постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями на 2014 год в проект Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти и в План действий мэрии городского округа Тольятти по реализации Посланий.

Носорев М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. Отметил, что в ходе подготовки перечня мероприятий по реализации Посланий в 2014 году был проведён анализ направлений деятельности, обозначенных в Посланиях Президента Российской Федерации и Губернатора Самарской области. Озвучил мероприятия, рекомендованные профильной комиссией для включения в проект Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти на 2014 год по реализации Посланий. Дал пояснения в части рекомендаций по включению в План действий мэрии городского округа Тольятти на 2014 год по реализации Посланий. 

Микель Д.Б. – Пояснил, что постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики сформирован проект Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти на 2014 год по реализации Посланий, отражающий рекомендации всех постоянных комиссий Думы. Уточнил, что проект Плана предусматривает подготовку и принятие нормативных правовых актов, проведение соответствующих мероприятий Думы, общественных советов районов городского округа Тольятти и некоммерческих организаций, входящих в состав Общественного совета при Думе городского округа Тольятти. Отметил, что в проекте решения Думы, подготовленном постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, содержатся рекомендации в адрес мэрии в части дополнения утверждённого мэрией Плана действий мэрии городского округа Тольятти на 2014 год по реализации Посланий. Пояснил, что в рамках контроля планируется вернуться к промежуточным итогам реализации Посланий в III квартале 2014 года.

Денисов А.В. – Предложил в пункте 2.3 проекта решения Думы уточнить срок - «до 01.09.2014». 

Депутаты согласились с поправкой Денисова А.В.

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 Денисова А.В.

Голосовали (11:02:56): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №230 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о Соглашении о взаимодействии Думы городского округа Тольятти, мэрии городского округа Тольятти с общественной организацией защиты законных интересов граждан «Общественный Совет Тольятти», общественными советами Автозаводского, Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти (Д-65).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что на обсуждении вопроса присутствуют:
- председатель правления общественной организации «Общественный совет Тольятти» Кочуева И.Н.;
- председатель общесвтенного совета Автозаводского района городского округа Тольятти Бокк В.В.;
- председатель общественного совета Комсомольского района городского округа Тольятти Капралов В.А.
Уточнил, что председатель общественного совета Центрального района городского округа Тольятти Михайлов С.В. не смог принять участие в заседании Думы. 

Присутствующие приняли информация к сведению.

Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями с рекомендацией принять представленный проект решения Думы. Обратил внимание присутствующих, что привлечение общественных советов районов к подписанию Соглашения налагает на них дополнительную общественную нагрузку и гражданскую ответственность. Подчеркнул, что подписание Соглашения следует расценивать как краудсорсинг - вовлечение граждан в решение общественно значимых задач.

Кочуева И.Н., председатель правления общественной организации «Общественный совет Тольятти», отметила значимость того, что на заседании Думы 19.03.2014 первым рассмотрен вопрос о мероприятиях по реализации Посланий Президента Российской Федерации и Губернатора Самарской области. Подчеркнула, что подписание Соглашения Думой, мэрией, общественной организацией «Общественный совет Тольятти» и общественными советами районов городского округа Тольятти также направлено на реализацию Посланий в городском округе Тольятти, обозначая порядок работы в данном направлении. Проинформировала о прошедших в Самарской Губернской Думе слушаниях по стратегии развития общественного контроля. Отметила, что основные положения проекта Соглашения взяты непосредственно из проекта Федерального закона «Об общественном контроле», внесённом в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Считает, что подписание Соглашения свидетельствует о начавшейся в городском округе Тольятти реализации Федерального закона, который будет принят в ближайшее время. Поблагодарила за плодотворную совместную работу.

Андреев С.И. – Отметил важность подписания Соглашения. Выразил уверенность, что наличие Соглашения позволит более активно проводить работу по взаимодействию жителей городского округа Тольятти с органами местного самоуправления.

Бокк В.В., председатель общественного совета Автозаводского района городского округа Тольятти, отметил, что общественные советы районов городского округа Тольятти созданы по инициативе Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина и призваны стать связующим звеном между всеми уровнями власти и населением. Считает, что достигнутые ранее договорённости в части взаимодействия органов местного самоуправления и жителей городского округа Тольятти в связи с подписанием Соглашения закреплены официально.

Капралов В.А., председатель общественного совета Комсомольского района городского округа Тольятти, отметил важность подписания Соглашения для обеспечения большей взаимосвязи населения с органами власти.

Васильев М.Н., заместитель председателя общественного совета Центрального района городского округа Тольятти, отметил своевременность подписания документа. Считает, что Соглашение послужит основанием для совершенствования работы общественных советов городского округа Тольятти.

Гусейнов М.Н. – Предложил Кочуевой И.Н. дать пояснения относительно дополнительных затрат бюджета городского округа Тольятти в связи с подписанием Соглашения и активизацией деятельности общественных организаций.

Кочуева И.Н. – Считает, что данный вопрос будет обсуждаться во II квартале 2014 года в рамках утверждённого бюджетом размера финансирования социально ориентированных некоммерческих организаций. Выразила уверенность, что дополнительной нагрузки на бюджет городского округа Тольятти не будет.

Микель Д.Б. – Напомнил о внесённом в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекте изменений в Федеральный закон №131-ФЗ, касающихся изменения схемы местного самоуправления и предусматривающих более тесное взаимодействие органов местного самоуправления и населения. Отметил, что в 2013 году в городском округе Тольятти были созданы первые общественные советы районов, призванные представлять интересы граждан в органах местного самоуправления. Предложил приступить к подписанию Соглашения.

Председатель Думы городского округа Тольятти Микель Д.Б., мэр городского округа Тольятти Андреев С.И., председатель правления общественной организации «Общественный совет Тольятти» Кочуева И.Н. и присутствующие председатели общественных советов районов городского округа Тольятти подписали три экземпляра Соглашения.


СЛУШАЛИ: 3. Богданова Д.Ю., руководителя департамента экономического развития мэрии, о внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293 (Д-57).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом редакционных поправок юридического управления аппарата Думы. 

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом редакционных поправок юридического управления аппарата Думы. 

Голосовали (11:18:03): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №231 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Богданова Д.Ю., руководителя департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии об оптимизации процесса размещения муниципального заказа (осуществления муниципальных закупок) городского округа Тольятти (Д-67).

Вопросы к докладчику:

Кузнецов К.А. – Какие способы размещения информации о проведении торгов применяются мэрией?

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что, в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, информация размещается на официальном портале мэрии и на портале закупок официального сайта Российской Федерации.

Микель Д.Б. – Какие меры защиты от недобросовестных поставщиков при подготовке и согласовании контрактов предусматриваются мэрией?

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что, в целях защиты заказчика от недобросовестных поставщиков, мэрией при подготовке и согласовании контрактов применяются все необходимые требования в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. Отметил, что предусматривается 30-процентный размер обеспечения исполнения контрактов, право заказчика на бесспорное списание суммы обеспечения со счёта гаранта при предоставлении обеспечения в виде банковской гарантии, право заказчика на одностороннее расторжение контракта при его неисполнении поставщиком и применение штрафных санкций за неисполнение контрактов. Уточнил, что мэрией осуществляется контроль за применением к недобросовестным поставщикам со стороны заказчиков мер ответственности и соблюдением порядка осуществления приёмки товаров, работ, услуг согласно контрактам. 

Выступили:

Колмыков С.Н. – Выразил мнение, что мэрии следовало систематически осуществлять работу по проведению проверок ценообразования, формированию плана-графика размещения закупок заказчика. Отметил, что до заседания Думы 19.03.2014 мэрия заверила в представлении в Думу информацию о сроках подготовки, прохождения и согласования документов, необходимых для осуществления муниципальных закупок, и о количестве согласующих инстанций по каждому способу осуществления муниципальных закупок. Подчеркнул, что информация мэрией не представлена. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

Андреев С.И. – Считает, что количество согласующих инстанций мэрии при подготовке документов по муниципальным закупкам оптимально.

Денисов А.В. – Предложил Богданову Д.Ю. дать пояснения относительно целесообразности согласования документов по осуществлению муниципальных закупок, в том числе департаментом экономического развития мэрии. 

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что в мэрии предусмотрено согласование проекта контракта в минимальные сроки четырьмя инстанциями: заместитель мэра, департамент финансов, департамент экономического развития, правовой департамент. Обосновал целесообразность прохождения согласовательных процедур при подготовке документов по осуществлению муниципальных закупок. Пояснил, что из 104 поступивших в 2014 году в департамент экономического развития пакетов документов только 25 согласовано без замечаний. 

Денисов А.В. – Выразил мнение о необходимости оптимизации работы мэрии в данном направлении. Предложил мэрии участвовать непосредственно в подготовке документов. Подчеркнул, что в Федеральном законе №44-ФЗ не содержится требований о согласовании документов внутренними инстанциями органов местного самоуправления. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что пакет документов представлен мэрией с нарушением сроков, предусмотренных Регламентом Думы. Отметил, что, в случае представления мэрией требуемой для обсуждения вопроса  информации, многие вопросы были бы сняты. Предложил приступить к обсуждению проекта решения Думы, подготовленного постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Обратил внимание, что п.3.2 проекта решения Думы напрямую соотносится с Соглашением о взаимодействии Думы, мэрии и представителей общественных советов районов городского округа Тольятти, которое стороны подписали на заседании Думы 19.03.2014.

Колмыков С.Н. – Считает, что в рамках ранее действующего Федерального закона №94-ФЗ мэрии следовало надлежащим образом организовывать работу и влиять на качество проведения конкурсов во избежание срыва в производстве работ.

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что в рамках действия Федерального закона №94-ФЗ мэрия в полном объёме и в соответствии с полномочиями выполняла работу по организации и проведению торгов. Подчеркнул, что Федеральным законом №44-ФЗ предусмотрены дополнительные полномочия в этой части, которые мэрия также выполняет.

Колмыков С.Н. – Предложил дождаться результатов деятельности мэрии по организации и проведению конкурсов на осуществление муниципальных закупок по итогам проведённых конкурсов и выполненных подрядчиками работах.

Андреев С.И. – Считает, что проблема заключается не в оптимизации процедуры согласования документов, а в сроке проведения конкурса и качестве подготовки конкурсной документации. Подчеркнул, что по ряду конкурсов размещение муниципального заказа было задержано в связи с длительностью процедуры подписания межведомственных соглашений.

Денисов А.В. – Напомнил о неисполнении установленных сроков проведения ремонта спортивных залов в образовательных учреждениях города в 2013 году. Подчеркнул, что необходимые документы по финансированию были оформлены позже других муниципальных образований Самарской области.

Андреев С.И. – Дал пояснения о причинах задержки проведения конкурса на проведение ремонта спортивных залов. 

Присутствующие обменялись мнениями.

Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос о сроках проведения аукциона на ремонт школьных спортивных залов поднимался неоднократно. Обратил внимание депутатов на возможность рассмотреть ситуацию с размещением муниципального заказа в 2013 году отдельным вопросом на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и на заседании Думы. Подчеркнул, что проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, содержит все необходимые рекомендации в адрес мэрии. 

Денисов А.В. – Предложил дополнить проект решения Думы пунктом:
«Рассмотреть на заседании Думы вопрос «Об информации мэрии о выполнении решения Думы городского округа Тольятти от 19.03.2014 «Об информации мэрии об оптимизации процесса размещения муниципального заказа (осуществления муниципальных закупок) городского округа Тольятти.
Срок – 23.04.2014».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учётом поправки Денисова А.В.

Голосовали (11:50:26): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №232 прилагается.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.) рассмотреть вопрос «Об информации мэрии о ситуации с проведением процесса размещения муниципального заказа (осуществления муниципальных закупок) городского округа Тольятти в 2013 году» и принять соответствующее решение».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 5. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107 (пакет документов мэрией не представлен).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Колмыков С.Н. – Предложил представителям мэрии пояснить, какая работа ведётся мэрией в части привлечения инвестиций на развитие и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №333. 
Андреев С.И. – Пояснил, что привлечение инвестиций предусматривалось в рамках создания регионального инвестиционного фонда. Уточнил, что, согласно пояснениям акционеров ОАО «Волжские коммунальные системы», их возможность привлечь средства из федерального бюджета ограничена созданием регионального инвестиционного фонда. 

Колмыков С.Н. – Уточнил, что в 2010 году при принятии решения Думы о приватизации МУП «ПО КХ г.Тольятти» не поднимался вопрос о создании регионального инвестиционного фонда и привлечении средств из федерального бюджета для обеспечения инвестиций.

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что мэрией направлялось в Думу письмо с просьбой перенести рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием утверждённой схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти. Отметил, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 определены требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов. Подчеркнул, что нецелесообразно вносить изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти только с учётом утверждения схем по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Отметил, что в проекте решения Думы мэрии рекомендуется представить изменения в Программу в срок – 19.04.2014. 

Богданов Д.Ю. - Отметил, что планируемый срок доработки схемы теплоснабжения – 01.06.2014, схем водоснабжения и водоотведения – 01.07.2014. Пояснил, что наличие схем позволит грамотно планировать работу на ближайшие 10 лет.

Альшин А.В. – Обратил внимание присутствующих, что существующая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти разработана на период до 2015 года. Уточнил, что до марта 2014 года следовало утвердить инвестиционные и производственные программы всех предприятий и внести соответствующие изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти. Подчеркнул, что новая программа должна разрабатываться на период с 2015 по 2025 годы с учётом схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Считает, что существующую Программу без внесения изменений нельзя считать действующей.

Колмыков С.Н. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о выполнении решения Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №333 «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 18.11.2009г. №169» в части обеспечения привлечения инвестиций на развитие и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти».

Андреев С.И. – Считает целесообразным включить рекомендацию, озвученную Колмыковым С.Н., в проект решения Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:59:15): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что поступило предложение Колмыкова С.Н. о внесении записи в протокол и предложение Андреева С.И. о включении рекомендации, озвученной Колмыковым С.Н., в проект решения Думы.

Колмыков С.Н. – Согласился с включением рекомендации в проект решения Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Андреева С.И. о включении в проект решения Думы рекомендации, озвученной Колмыковым С.Н. 

Голосовали (12:00:11): «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 городскому хозяйству, с учётом внесённой поправки.

Голосовали (12:00:27): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №233 прилагается.


12:27:04 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Шендяпин В.Г., Пономарёв С.Ю., Сазонова Е.А., Остудин Н.И., Рудуш В.Э., Болканскова Н.Е., Сазонов А.А.).


Микель Д.Б. – Предложил вернуться к обсуждению вопроса «О Соглашении о взаимодействии Думы городского округа Тольятти, мэрии городского округа Тольятти с общественной организацией защиты законных интересов граждан «Общественный Совет Тольятти», общественными советами Автозаводского, Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти» (Д-65) для проведения процедуры голосования по проекту решения Думы.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:28:08): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №234 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Васильева М.Н., заместителя руководителя рабочей группы, депутата Думы, о внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2007 №776 (Д-73).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что работа рабочей группы будет продолжена. Уточнил, что предложения органов ТОС будут рассматриваться. Проинформировал присутствующих, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный рабочей группой. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный рабочей группой.

Голосовали (12:30:31): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №235 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отчёте мэрии об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти за 2013 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1029 (Д-54).

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.

Жеребцов С.В. – Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, принять за основу.

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

Голосовали (12:32:23): 
«за» – 27;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Жеребцов С.В. – Предложил дополнить проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, пунктом:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) провести служебное расследование в части действий мэрии по произвольному распоряжению муниципальным имуществом (объекты недвижимости), включённым в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2013 год, и представить в Думу информацию о принятых мерах».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Жеребцова С.В.

Голосовали (12:34:00): «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 муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом дополнительного пункта.

Голосовали (12:34:28): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №236 прилагается.

Чижикова А.М. руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, пригласила депутатов в рамках общегородского субботника произвести уборку в муниципальных нежилых помещениях, включённых в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2014 год.

Депутаты приняли информацию к сведению.


СЛУШАЛИ: 8. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о ходе выполнения Плана мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти на 2013-2015гг., утверждённого постановлением мэрии от 21.12.2012 №3654-п/1, за 2013 год (Д-53).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Колмыков С.Н. – Высказал мнение о качестве выполнения подрядчиками работ по комплексному содержанию территорий жилых кварталов. Предложил дополнить проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, пунктом:
«Отметить ненадлежащее выполнение мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в 2013 году».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (12:41:21): «за» – единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

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

Голосовали (12:41:36): «за» – единогласно.

Поправка принята.

Кузнецов К.А. – Предложил дополнить проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, пунктом:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию:
- о компаниях, не выполнивших обязательства в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами, с указанием начальной и фактической стоимости работ;
- о наличии обращений в правоохранительные органы в отношении недобросовестных подрядчиков за период с 01.01.2013 по март 2014 года».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Кузнецова К.А.

Голосовали (12:43:46): «за» – единогласно.

Поправка принята.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом внесённых поправок.

Голосовали (12:43:58): «за» – единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №237 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о ходе реализации Концепции молодёжной политики в городском округе Тольятти, утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 25.05.2005 №145, за 2013 год (Д-49).

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.

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

Голосовали (12:45:57): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №238 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Зайкову Э.Н., начальника отдела по жилищным вопросам департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, об информации мэрии о ходе выполнения решения Центрального районного суда от 29.01.2013 о внеочередном предоставлении жилого помещения Кузьминой А.А., признанной нуждающейся в связи с тяжёлым заболеванием её ребёнка Кузьминой Е.Ф. (Д-68).
	
	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. Предложил пункт 3.2 проекта решения Думы изложить в редакции:
«3.2. Рассмотреть в качестве источника компенсаций данных расходов средства, получаемые мэрией из федерального бюджета во исполнение решений судов о взыскании убытков, возникших в результате внеочередного предоставления по решению суда жилых помещений семьям, имеющим в своём составе больного, страдающего тяжёлой формой хронического заболевания». 
Рекомендовал внести запись в протокол о подготовке и направлении обращения в Самарскую Губернскую Думу по вопросу передачи органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению семей, имеющих в своём составе больного, страдающего тяжёлой формой хронического заболевания, жилыми помещениями по договору социального найма, с соответствующим финансовым обеспечением.

Микель Д.Б. - Выразил мнение о необходимости проработки вопроса о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в данной части. Предложил дать поручение юридическому управлению аппарата Думы проработать вопрос и подготовить соответствующие предложения.

Гринблат Б.Е. - Согласился с предложением председателя Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом поправки Гринблата Б.Е. по пункту 3.2.

Голосовали (12:52:57): 
за - 27;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №239 прилагается.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание представителей мэрии на необходимость принятия исчерпывающих мер в части обеспечения жильём Кузьминой А.А., в том числе с учётом возможности предоставления жилого помещения в маневренном фонде.


СЛУШАЛИ: 11. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2014 года (второе чтение) (Д-72).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект плана на 09.04.2014 вопросы, исключённые из проекта повестки заседания Думы 19.03.2014 и перенесённые на 09.04.2014:
- О Положении о бюджетном процессе в городском округе Тольятти;
- О техническом задании на корректировку Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335;
- О Порядке проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов. 

Депутаты согласились с предложением председателя Думы.
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом дополнений.

Голосовали (12:54:17): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №240 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2014 года (Д-71).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, предлагается исключить из проекта плана на 23.04.2014 вопрос «Об информации мэрии о ходе выполнения Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2015 года, утверждённого постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190». Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом поправки постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (12:55:31): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №241 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к прокурору Самарской области Кабалоеву М.А. (по вопросу установления розничных цен на газ природный, реализуемый населению Самарской области, на 2014 год) (Д-70).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:57:07): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №242 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Микеля Д.Б., председателя Думы, о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений бюджетного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательства в сфере защиты конкуренции (Д-66).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Разумова Е.В. – Дала пояснения о сути представления прокурора г.Тольятти. Отметила, что с заключениями специалистов аппарата Думы, контрольно-счётной палаты и мэрии на представление прокурора г.Тольятти ознакомилась.

Микель Д.Б. – Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рассматривала вопрос 18.03.2014. Обратил внимание на необходимость дополнительного изучения доводов, изложенных в представлении прокурора г.Тольятти, и заключений мэрии и контрольно-счётной палаты от 19.03.2014. 

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

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

Голосовали (12:59:37): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №243 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 19.02.2014 №211 «О внесении изменений в решение 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» (Д-63).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Рекомендовал обсудить проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия».

Бокк В.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании фракции «Единая Россия» 19.03.2014. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия».

Голосовали (13:03:11): «за» - единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №244 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об Обращении депутатов Думы городского округа Похвистнево в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения законодательного предложения в форме проекта Закона Самарской области «О внесении изменения в статью 9 пункт 14 Закона Самарской области от 11.03.2005 №94-ГД «О земле» (Д-69).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:05:04): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №245 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Гринблат Б.Е. – Напомнил о принятом Думой решении ежемесячно заслушивать информацию мэрии о реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти. Пояснил, что мэрия не представила информацию в соответствии с рекомендацией решения Думы от 05.03.2014 №220 «Об информации мэрии о реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти» в указанный срок – до 18.03.2014. Подчеркнул, что решение Думы было подписано и направлено в мэрию для исполнения 05.03.2014. Довёл до сведения присутствующих, что представители мэрии отсутствовали на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию при обсуждении вопроса «Об информации мэрии о реализации Федерального закона от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти». Отметил, что на официальном портале мэрии размещён перечень незаконно установленных рекламных конструкциях. Предложил представителю мэрии прокомментировать ситуацию в связи с размещением ООО «Ректол» рекламной конструкции на пересечении улиц Свердлова и 40 лет Победы.

Авдеенко Е.Н., заместитель руководителя управления потребительского рынка мэрии, затруднилась указать причины отсутствия представителей мэрии на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 18.03.2014. Дала пояснения о выполнении подрядчиками контрактных обязательств по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. Отметила, что необходимая информация будет представлена в соответствии с планом текущей деятельности Думы до 09.04.2014. Обещала разобраться в ситуации в связи с установкой рекламной конструкции на пересечении улиц Свердлова и 40 лет Победы. 

Жеребцов С.В. – Предложил Свешниковой И.М, руководителю аппарата мэрии, дать разъяснения о причинах невыполнения мэрией рекомендации протокола заседания Думы от 19.02.2014 в части представления информации о количестве рабочих дней, дней отпуска и нерабочих дней, пропущенных в связи с оформлением листа нетрудоспособности, руководителя управления потребительского рынка мэрии Сунгатуллина Р.К. за 2013 год и за текущий период 2014 года.

Митрофанова Н.А., руководитель аппарата Думы, уточнила, что срок представления мэрией указанной информации – 20.03.2014.

Свешникова И.М. – Считает, что у мэрии нет оснований для отказа в представлении данной информации. 

Микель Д.Б. – Напомнил Авдеенко Е.Н., что срок выполнения рекомендации решения Думы от 05.03.2014 №220 в части представления информации – 18.03.2014. Предложил указать причины её непредставления.

Авдеенко Е.Н. – Пояснила, что информация подготовлена и направлена в Думу.

Гринблат Б.Е. – Отметил, что информация за подписью Сунгатуллина Р.К. представлена в Думу не в полном объёме.

Кузнецов К.А. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэру (Андреев С.И.) в связи с систематическим непредставлением мэрией информации в Думу согласно рекомендациям решений Думы и нарушением сроков её представления провести проверку и принять необходимые меры».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Поручить:
1. Управлению аналитики и организации работы комиссий Думы 
(Крымова Л.В.) провести анализ за 2013 год в части представления мэрией информации и документов в Думу в соответствии с рекомендациями Думы.
2. Постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Кузнецов К.А.) рассмотреть материалы проведённого анализа на заседании комиссии, принять соответствующее решение и вынести на рассмотрение Думы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Васильев М.Н. – Обратился к Авдеенко Е.Н. за разъяснениями относительно сроков проведения специалистами управления потребительского рынка мэрии проверки фактов нарушений в размещении рекламных конструкций в связи с поступлением соответствующих обращений.

Авдеенко Е.Н. – Пояснила, что специалист выезжает на место на следующий день после получения информации о фактах нарушений в размещении рекламных конструкций для составления акта обследования и, при необходимости, оформления предписания.
Гринблат Б.Е.- Озвучил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить:
2.1. Отсутствие на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 18.03.2014 первого заместителя мэра городского округа Тольятти Бузинного А.Ю. и руководителя управления потребительского рынка мэрии Сунгатуллина Р.К.
2.2. Представление информации в соответствии с запросами и решениями постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию не в полном объёме.
2.3. Непредставление информации в соответствии с решением Думы городского округа от 05.03.2014 №220 «Об информации мэрии о реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти» со сроком исполнения рекомендаций - до 18.03.2014.
3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
3.1. Принять необходимые меры по своевременному и в полном объёме предоставлению информации в соответствии с рекомендациями постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и Думы.
3.2. Представить информацию о количестве рабочих дней, дней отпуска и нерабочих дней, пропущенных в связи с оформлением листа нетрудоспособности, руководителя управления потребительского рынка мэрии Сунгатуллина Р.К. за 2013 год и за текущий период 2014 года по состоянию на 18.03.2014.
3.3. Представить в постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию пояснения о ситуации, сложившейся с размещением ООО «Ректол» рекламной конструкции на пересечении ул.Свердлова и ул.40 лет Победы, не соответствующей основным требованиям, предъявляемым к рекламным конструкциям, включённым в проект Схемы размещения рекламных конструкций в городском округе Тольятти, в части соответствия параметров рекламной конструкции (вида рекламной конструкции) и разрешённого вида использования.
	4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.)».

Микель Д.Б. – Проинформировал присутствующих о состоявшемся совместном совещании представителей Думы с участием начальника У МВД России по г.Тольятти Гудилина С.А., руководителями отдела ГИБДД и отдела, занимающегося административными правонарушениями. Отметил, что в ходе совещания руководству У МВД России по г.Тольятти был передан перечень незаконно установленных рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти и намечен план совместных действий по решению проблемы. Выразил мнение, что есть необходимость направить обращение в налоговые органы в части проверки возможных случаев незаконного предпринимательства и извлечения незаконных доходов операторами рекламного рынка. 

Гринблат Б.Е. – Считает возможным принять данное Обращение на заседании Думы 09.04.2014. 

Микель Д.Б. - Предложил дополнить проект решения пунктом:
«Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) подготовить и направить Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти в налоговые органы в части проверки возможных случаев незаконного предпринимательства и извлечения незаконных доходов операторами рекламного рынка на территории городского округа Тольятти.
Срок – 09.04.2014».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование проект решения Думы, озвученный Гринблатом Б.Е., с учётом дополнительного пункта.

Голосовали (13:24:44): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение №246 прилагается.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Поручить юридическому управлению аппарата Думы (Симонов Д.К.) подготовить проект Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в налоговые органы в части проверки возможных случаев незаконного предпринимательства и извлечения незаконных доходов операторами рекламного рынка на территории городского округа Тольятти.
Срок – до 09.04.2014».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


II. Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения депутата Степанова А.А.

Свешникова И.М. – Озвучила поздравления в адрес Степанова А.А. от имени мэрии.

Микель Д.Б. - Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 09.04.2014. 




Председатель Думы								Д.Б.Микель

