3

ПРОТОКОЛ №15
заседания Думы городского округа Тольятти

от 09.04.2014



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


10:09:35 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Шендяпин В.Г.).


На заседании Думы присутствовали: министр имущественных отношений Самарской области Степнова Ю.П., 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 (10:10:21): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с частью 4 статьи 94 Регламента Думы, включить в проект повестки вопрос «О протесте прокурора г.Тольятти на постановление Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190 «Об утверждении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года» (Д-109). 

На голосование ставится предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:11:08): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – 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 24.12.2008 №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-110). 

На голосование ставится предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.


Голосовали (10:11:21): «за» – единогласно.

	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 Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину» (по вопросу проведения процедуры торгов по размещению рекламы и рекламных конструкций для городского округа Тольятти специализированным государственным бюджетным учреждением Самарской области) (Д-114).

На голосование ставится предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:12:02): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки и перенести на 23.04.2014 вопрос «О внесении изменений в Методику по определению размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 16.05.2012 №898» (Д-77).

На голосование ставится предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:12:53): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 23.04.2014.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки и перенести на 23.04.2014 вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в налоговые органы» (в части проверки возможных случаев незаконного предпринимательства и извлечения незаконных доходов операторами рекламного рынка) в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса.

На голосование ставится предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

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

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 23.04.2014.

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки 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 18.12.2013 №140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Д-89).
На голосование ставится предложение, озвученное Колмыковым С.Н.

Голосовали (10:14:12): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки вопрос «Об информации мэрии о выполнении Программы совместных действий мэрии городского округа Тольятти, органов государственной власти и иных органов и организаций по усилению налоговой дисциплины на территории городского округа Тольятти, обеспечению поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет городского округа Тольятти и развитию налоговой базы в городском округе на 2011-2013гг., за 2013 год». Пояснил, что информацию мэрии планируется заслушать в рамках заседания профильной комиссии. 

На голосование ставится предложение, озвученное Колмыковым С.Н.

Голосовали (10:15:05): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Альшин А.В. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«Об информации мэрии о проблемах управления многоквартирными домами, реализации функций по муниципальному жилищному контролю и перспективах создания эффективной муниципальной модели управления жилищным фондом» (Д-78). 

На голосование ставится предложение Альшина А.В.

Голосовали (10:15:55): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 19.03.2014 №242 «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к прокурору Самарской области Кабалоеву М.А.» (Д-115). Дал пояснения относительно нецелесообразности направления данного Обращения адресату. 

На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (10:16:27): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Родионов А.Г. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области» (о поддержке развития физической культуры и массового спорта) (Д-101).

На голосование ставится предложение Родионова А.Г.
Голосовали (10:17:36): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Родионов А.Г. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области» (по вопросам преодоления кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения) (Д-102). Обратил внимание присутствующих, что ранее предусматривалось направление указанного Обращения в адрес Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина.

На голосование ставится предложение Родионова А.Г.

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

Вопрос включён в проект повестки.

Родионов А.Г. – Предложил включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области» (по вопросам оказания медицинской помощи незастрахованным лицам) (Д-103).

На голосование ставится предложение Родионова А.Г.

Голосовали (10:19:44): «за» – единогласно.

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 внесённых поправок.

Голосовали (10:20:41): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


Микель Д.Б. – Предложил первыми рассмотреть вопросы, касающиеся размещения рекламы на территории городского округа Тольятти:
- Об информации мэрии о реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-113);
- Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину (Д-114).


Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.





ПОВЕСТКА:

Об информации мэрии о реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти 
(Д-113).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину (по вопросу проведения процедуры торгов по размещению рекламы и рекламных конструкций для городского округа Тольятти специализированным государственным бюджетным учреждением Самарской области) (Д-114).

О представлении прокурора г.Тольятти от 14.03.2014 №07-16-2014 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).

О Положении о бюджетном процессе в городском округе Тольятти (Д-62).

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).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №141 «О Положении о муниципальных закупках городского округа Тольятти» (Д-64).

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).

О составе общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (Д-84).

О наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти (Д-83).

Об отчёте о деятельности контрольно-счётной палаты Думы городского округа Тольятти (Д-95).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти на 2012-2014 годы, утверждённой постановлением мэрии от 29.06.2012 №1871-п/1, за 2013 год (Д-108).

Об информации мэрии о реализации в городском округе Тольятти статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (Д-81).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг.», утверждённой постановлением мэрии от 14.10.2011 №3131-п/1, за 2013 год (Д-104).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 25.12.2012 №3715-п/1, за 2013 год (Д-76).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии от 07.07.2011 №2063-п/1, за 2013 год (Д-87).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Молодой семье – доступное жильё» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии от 19.04.2011 №1186-п/1, за 2013 год (Д-94).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 
2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, за 2013 год (Д-82).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 №1292-п/1, за 2013 год (Д-92).

Об информации мэрии о выполнении ведомственной целевой программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов, утверждённой постановлением мэрии от 20.10.2011 №3213-п/1, за 2013 год (Д-75).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти на 2012-2020гг., утверждённой постановлением мэрии от 07.10.2011 №3040-п/1, за 2013 год (Д-90).

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 
2012-2014 годы», утверждённой постановлением мэрии от 25.08.2011
№2599-п/1, за 2013 год (Д-96).


Об Обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу, Правительство Самарской области о необходимости выделения дополнительного финансирования из областного бюджета на обеспечение проведения летней оздоровительной кампании (Д-85).

О протесте прокурора г.Тольятти на постановление Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190 «Об утверждении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года» (Д-109).

О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-110).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 19.02.2004 №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-89).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 19.03.2014 №242 «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к прокурору Самарской области 
Кабалоеву М.А.» (Д-115).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (о поддержке развития физической культуры и массового спорта) (Д-101).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросам преодоления кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения) (Д-102).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросам оказания медицинской помощи незастрахованным лицам) (Д-103).


СЛУШАЛИ: 1. Сунгатуллина Р.К., руководителя управления потребительского рынка мэрии, об инфомации мэрии о реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-113).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Обратил внимание присутствующих, что в рамках рекомендаций решений Думы, мэрия представляет информацию в неполном объёме. Выразил мнение о недостаточности принимаемых мэрией мер по пресечению случаев размещения на территории городского округа Тольятти рекламных конструкций в нарушение действующего законодательства. Напомнил о задаче, поставленной Губернатором Самарской области, в части завершения работ по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций в мае 2014 года. Считает, что в указанные сроки работа в данной части не будет завершена. Выразил сомнение, что за счёт доходов от размещения наружной рекламы в бюджет городского округа Тольятти поступят дополнительные средства в размере 401 млн.руб. Обратил внимание на необходимость усиления взаимодействия мэрии с правоохранительными и надзорными органами в отношении нарушителей законодательства о рекламе. Довёл до сведения присутствующих, что на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию обсуждался также вопрос о создании специального штаба по разрешению сложившейся в городском округе Тольятти ситуации с размещением и демонтажем незаконно установленных рекламных конструкций. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный комиссией. 

Бобров В.П. – Проинформировал присутствующих о ситуации с демонтажем незаконно установленных рекламных конструкций на территории мкр.Шлюзовой. Отметил, что в представленном списке демонтированных рекламных конструкций по мкр.Шлюзовой, подписанном мэром, указаны адреса, не соответствующие фактическому местонахождению рекламных носителей. 

Сунгатуллин Р.К. – Дал пояснения в связи с выявленными разночтениями между фактическим местонахождением демонтированных рекламных конструкций и указанными мэрией в информации адресами.

Бузинный А.Ю., первый заместитель мэра, предложил найти возможность и провести совместную проверку со специалистами управления потребительского рынка мэрии на местах демонтажа рекламных конструкций в мкр.Шлюзовой.

Жеребцов С.В. – Выразил мнение о необходимости представления мэрией в Думу фото- и видеодокументов, фиксирующих процесс демонтажа рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти. Обратился к представителям мэрии за разъяснениями относительно принятых мер в части увеличения суммы денежных средств на проведение демонтажа всех незаконно установленных рекламных конструкций.

Сунгатуллин Р.К. – Пояснил, что направлена заявка в департамент финансов мэрии о выделении дополнительных средств для демонтажа 480 щитовых рекламных установок.

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что соответствующие изменения в бюджет городского округа Тольятти, с учётом имеющейся экономии по итогам проведённых муниципальных закупок на ранее произведённый демонтаж рекламных конструкций, будут представлены мэрией для рассмотрения на заседании Думы 23.04.2014. 

Бобров В.П. – Вернулся к вопросу демонтажа рекламных конструкций в мкр.Шлюзовой. Подчеркнул, что им изложены факты, представленные в письме (исх. №2332/1 от 21.03.2014), подписанном мэром. 

Микель Д.Б. – Считает возможным перед рассмотрением проекта решения Думы по обсуждаемому вопросу сформулировать, при необходимости, соответствующую запись в протокол о дополнительном изучении ситуации с выездом на место.

Бобров В.П. – Предложил представителям мэрии встретиться для проведения проверки на пересечении проезда Дорофеева и ул.Железнодорожная, 21, в мкр.Шлюзовой 09.04.2014 в 15-00. 

Представители мэрии приняли информацию к сведению.

Микель Д.Б. – Предоставил слово Степновой Ю.П., министру имущественных отношений Самарской области.

Степнова Ю.П., министр имущественных отношений Самарской области, отметила очевидность путей решения проблем в части размещения рекламы на территории городского округа Тольятти. Отметила, что Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти в настоящее время находится на согласовании в министерстве имущественных отношений Самарской области. Обратила внимание на ряд замечаний и ключевых моментов, которые необходимо учесть при доработке Схемы. Подчеркнула, что в Схеме отсутствует Обводное шоссе, размещение рекламы на котором может принести существенные доходы в бюджет городского округа. Отметила важность резервирования земельных участков для размещения социальной рекламы. Считает, что следует принять «дорожную карту» по развитию Схемы, предусмотрев поэтапное согласование различных слоёв документа, начав с размещения рекламных конструкций размером 3х6. Выразила мнение, что, при наличии понимания со стороны мэрии в части доработки Схемы, есть возможность её согласования в течение недели. 
	Высказала мнение о необходимости осуществления демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций в установленные сроки - до мая 2014 года. Отметила, что следует учитывать очерёдность осуществления демонтажа рекламных конструкций. Считает, что приоритеты по проведению демонтажа незаконных рекламных конструкций следует выстраивать с учётом того, включён ли объект в Схему.
	Прокомментировала ситуацию в части передачи полномочий по проведению торгов на размещение рекламных конструкций ГБУ «Центр размещения рекламы». Считает возможным, принимая во внимание длительность процедуры подписания соответствующего соглашения, применить комиссионный подход при проведении торгов. Пояснила, что до момента передачи полномочий проведение торгов возможно поручить комиссии, включив в её состав представителей мэрии - 1/3 часть, министерства имущественных отношений Самарской области и ГБУ «Центр размещения рекламы» - 2/3 части.

	Жеребцов С.В. – Обратился за уточнением к Степновой Ю.П. относительно возможности организации работ по демонтажу силами муниципального бюджетного учреждения в рамках соответствующего муниципального задания.

	Степнова Ю.П. – Считает, что такой вариант организации работы вписывается в общую политику корпоративного управления государственных и муниципальных предприятий.
	
	Гринблат Б.Е. – Обратился к проблеме определения собственника рекламных конструкций. Предложил мэрии, в случае невозможности определить собственника объекта, обращаться в суд о признании собственности бесхозной. Выразил обеспокоенность в связи с большим количеством перетягов на дорогах городского округа Тольятти, которые нарушают требования безопасности дорожного движения. Предложил внести соответствующую запись в протокол о принятии мер по их ликвидации.
	
	Степнова Ю.П. – Считает возможным при отсутствии информации о собственнике незаконно установленной рекламной конструкции производить её демонтаж, оставляя за собственником право обращаться в суд по оспариванию законности произведённого демонтажа. 

	Колмыков С.Н. – Напомнил, что на согласительной комиссии неоднократно обсуждался вопрос об увеличении суммы финансирования на проведение демонтажа рекламных конструкций. Подчеркнул, что представители мэрии заверяли, что средства на данные цели предусмотрены в необходимых объёмах. Считает, что сложившаяся ситуация в части проведения демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций в намеченные сроки связана в том числе с недостаточными объёмами финансирования.

	Жеребцов С.В. – Обратил внимание Сунгатуллина Р.К. на возможность получения необходимой информации о собственниках незаконно установленных рекламных конструкций через направление запроса в избирательную комиссию городского округа Тольятти.

	Степнова Ю.П. – Подтвердила, что на основании договоров, заключённых между рекламными операторами и собственниками рекламных конструкций, можно получить необходимую информацию о собственниках.

	Бузинный А.Ю. – Обратил внимание присутствующих, что достаточным основанием для демонтажа рекламной конструкции является её установка в нарушение требований действующего законодательства. Считает, что следует сосредоточиться на выполнении мероприятий по демонтажу рекламных конструкций в рамках действующего законодательства. Обосновал размер денежных средств, предусмотренных по итогам работы согласительной комиссии в бюджете городского округа Тольятти, на данные цели.

	Гринблат Б.Е. – 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 профильной комиссией.

	Голосовали (11:17:51): «за» - единогласно.

	Проект решения Думы принят за основу.

	Поправки внесли:

	Гринблат Б.Е. – Предложил мэрии в пункте 3.1.2 проекта решения Думы скорректировать дату предоставления в министерство имущественных отношений Самарской области графика демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций.

	Бузинный А.Ю. – Пояснил, что график демонтажа будет составлен после проведения соответствующих аукционов и разработки «дорожной карты». 

Степнова Ю.П. – Обратила внимание присутствующих, что график демонтажа должен быть составлен до проведения аукционов на размещение рекламных конструкций. Подчеркнула, что на аукцион следует выставлять земельные участки, освобождённые от незаконно установленных рекламных конструкций. Отметила, что до конца недели следует принять «дорожную карту» и разработать график демонтажа. Уточнила, что мэрии необходимо принять решение о комиссионном проведении торгов. 

Микель Д.Б. – Предложил в пункте 3.1.2 проекта решения Думы установить срок – до 11.04.2014.

Гринблат Б.Е. – Согласился с предложением Микеля Д.Б. Считает целесообразным в пунктах 4 и 5 проекта решения Думы слово «Рекомендовать» заменить на слово «Предложить».

Жеребцов С.В. – Предложил дополнить проект решения пунктом:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу фото- и (или) видеоматериалы, отражающие процедуру демонтажа в 2013-2014 годах незаконно установленных рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти, с указанием мест расположения указанных конструкций.
Срок – по мере готовности».

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

Голосовали (11:23:59): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №247 прилагается.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять исчерпывающие меры по демонтажу рекламных конструкций, влияющих на безопасность дорожного движения в городском округе Тольятти.
	Срок – до 10.05.2014».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 2. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину (по вопросу проведения процедуры торгов по размещению рекламы и рекламных конструкций для городского округа Тольятти специализированным государственных бюджетным учреждением Самарской области) (Д-114).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Обосновал целесообразность изменения адресата и направления указанного Обращения на имя вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Нефёдова А.П. 

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. 

Голосовали (11:26:45): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №248 прилагается.

Гринблат Б.Е. – Предложил записать в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) до принятия Правительством Самарской области решения о проведении процедуры торгов по размещению рекламы для городского округа Тольятти ГБУ «Центр размещения рекламы» поручить управлению потребительского рынка мэрии проведение указанных торгов, предусмотрев комиссионное подведение итогов с участием представителей мэрии (1/3 от состава комиссии), министерства имущественных отношений Самарской области и ГБУ «Центр размещения рекламы»(2/3 от состава комиссии)».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 3. Микеля Д.Б., председателя Думы, о представлении прокурора г.Тольятти от 14.03.2014 №07-16-2014 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).

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, об отклонении представления прокурора г.Тольятти. 

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


Голосовали (11:29:06): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 2.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №249 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Колмыкова С.Н., руководителя рабочей группы, председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Положении о бюджетном процессе в городском округе Тольятти (Д-62).

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 от 07.04.2014, подготовленный рабочей группой, с учётом поправки в части изложения абзацев первого и второго пункта 5 статьи 7 в редакции:
«Департамент финансов мэрии размещает информацию о предварительном распределении бюджетных ассигнований с расшифровками по экономической классификации по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа на официальном портале мэрии, а также график с указанием даты и места проведения общественных обсуждений не позднее чем за сорок пять дней до внесения проекта бюджета городского округа в Думу.
После размещения на официальном портале мэрии указанной информации главные распорядители бюджетных средств в течение не менее пяти рабочих дней организуют проведение общественного обсуждения в соответствии с графиком».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 07.04.2014, подготовленный рабочей группой, с учётом поправки постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:30:32): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 2.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №250 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Денисова А.В., руководителя рабочей группы, заместителя председателя Думы, 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).

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 от 08.04.2014, подготовленный рабочей группой, изложив Приложение №2 в редакции комиссии.

Бузинный А.Ю. – Предложил пункт 2 проекта решения Думы дополнить словом «Рекомендовать». Считает целесообразным Приложение №2 принять в редакции рабочей группы. Пояснил, что Приложение №2 в редакции профильной комиссии в части оценки деловой репутации участника закупки сужает круг потенциальных участников конкурса, готовых выполнять данную работу.

Ковалёв А.С., руководитель правового департамента мэрии, обратил внимание присутствующих, что представленный проект решения Думы не соответствует признакам нормативного правового акта. 

Микель Д.Б. – Напомнил, что изначально представленный мэрией проект документа (Д-255 от 02.10.2013) также предусматривал две подписи. Подчеркнул, что пункт 1 проекта решения Думы об утверждении технического задания содержит элементы нормативного правового акта. Отметил возможность вынесения поправки мэрии на голосование. 

Андреев С.И. – Обратил внимание присутствующих, что в мэрию был внесён протест прокурора г.Тольятти по поводу подписания мэром документов ненормативного характера. Подчеркнул, что обсуждаемый проект решения Думы не носит нормативного правового характера и должен быть принят за подписью председателя Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы от 08.04.2014, подготовленный рабочей группой.

Голосовали (11:40:23): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправки мэрии в части принятия документа за одной подписью и дополнения пункта 2 проекта решения Думы словом «Рекомендовать». 

Голосовали (11:42:46): 
за – 15;
против – 9;
воздержались – 10;
не голосовали – нет.

	Жеребцов С.В. попросил учесть его голос как воздержавшегося. С учётом уточнения результаты голосования следующие:


Голосовали: 
за – 14;
против – 9;
воздержались – 11;
не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку мэрии об изложении Приложения №2 в редакции рабочей группы. 

Голосовали (11:44:12): 
за – 7;
против – 10;
воздержались – 17;
не голосовали – нет.

Поправка не принята.

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 08.04.2014, подготовленный рабочей группой, с учётом поправки постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:44:31): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №251 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Богданова Д.Ю., руководителя департамента экономического развития мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №141 «О Положении о муниципальных закупках городского округа Тольятти» (Д-64).

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 поправки юридического управления аппарата Думы в части изложения подпункта 1.5 пункта 1 в редакции:
«1.5. В абзаце втором пункта 3 Положения о муниципальных закупках городского округа Тольятти слова «контрольно-счётная палата городского округа Тольятти» исключить».
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом поправки юридического управления аппарата Думы.

Голосовали (11:45:52): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №252 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Гринблата Б.Е., руководителя рабочей группы, председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, 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).

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, в соответствии с решением профильной комиссии, внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) предусмотреть специальный порядок согласования постановлений мэрии о проведении 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».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 08.04.2014, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

Голосовали (11:46:52): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №253 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Микеля Д.Б., председателя Думы, о составе общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (Д-84).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Микель Д.Б. – Озвучил состав общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти». Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:49:19): 
за – 33;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №254 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти (Д-83).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:51:51): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №255 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отчёте о деятельности контрольно-счётной палаты Думы городского округа Тольятти за 2013 год (Д-95).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.


Выступили:

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал решение постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. Отметил, что комиссия рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный контрольно-счётной палатой городского округа Тольятти. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный контрольно-счётной палатой городского округа Тольятти. 

Голосовали (11:53:14): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №256 прилагается.

12:25:11 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Шендяпин В.Г.).


Микель Д.Б. – Проинформировал депутатов о нахождении в здании Думы гражданки Казаку Е.Н. с ребёнком, которая хочет лично обратиться к депутатам по вопросу оказания содействия в улучшении жилищных условий. 

Денисов А.В. – Довёл до сведения присутствующих, что он провёл беседу с Казаку Е.Н. Пояснил, что Казаку Е.Н. настаивает на встрече с депутатами Думы. 

Присутствующие обменялись мнениями.

Микель Д.Б. – Предложил продолжить работу и встретиться с Казаку Е.Н. после рассмотрения вопросов повестки. 

Депутаты предложили при рассмотрении отчётов мэрии о выполнении программ заслушивать докладчиков при необходимости, а также в случае, если у докладчика есть дополнительная информация к ранее представленной или ответы на вопросы, озвученные на заседаниях профильных комиссий.


СЛУШАЛИ: 11. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти на 2012-2014 годы, утверждённой постановлением мэрии от 29.06.2012 №1871-п/1, за 2013 год (Д-108).
	
	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.
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (12:29:56): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №257 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о реализации в городском округе Тольятти статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(Д-81).
	
	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. Отметил, что на заседании комиссии поднимался вопрос в части оснований для выдачи лицензии на реализацию алкогольной продукции и условий осуществления деятельности ресторана 
ООО «Сильва», расположенного по адресу: Лесопарковое шоссе, 42. Уточнил, что комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики планируется направить запрос в министерство экономического развития Самарской области о предоставлении соответствующих документов.

Гусейнов М.Н. – Обратился к Сунгатуллину Р.К. за разъяснениями относительно принимаемых мер в связи с реализацией в торговых точках городского округа Тольятти спиртосодержащих лекарственных препаратов.

Сунгатуллин Р.К. – Отметил наличие большого количества жалоб от граждан в данной связи. Обратил внимание присутствующих, что формально спиртосодержащие настойки являются средствами наружного применения. Пояснил, что мэрией направлялось обращение депутатам Думы городского округа Тольятти с просьбой о проработке вопроса по внесению изменений в Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ, предусматривающих реализацию спиртосодержащих лекарственных препаратов с содержанием этилового спирта исключительно через аптечную сеть по рецептам врачей. Уточнил, что наличие соответствующих сопроводительных документов, подтверждающих качество указанной продукции, не позволяет запретить их реализацию через торговую сеть.
Гринблат Б.Е. – Предложил мэру пояснить, на каких основаниях рестораном ООО «Сильва» получена лицензия на реализацию алкогольной продукции.

Андреев С.И. – Не ответил на данный вопрос.

Сунгатуллин Р.К. – Отметил, что лицензия на продажу алкогольной продукции у ресторана ООО «Сильва» имеется.

Гринблат Б.Е. – Подчеркнул, что вопрос касался оснований для выдачи указанной лицензии.

Сунгатуллин Р.К. – Обратил внимание, что профильные комиссии Думы дают рекомендации, на выполнение которых у управления потребительского рынка мэрии отсутствуют соответствующие полномочия, в том числе: запросы в адрес Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, в Тольяттинское отделение территориального управления Роспотребнадзора, в прокуратуру г.Тольятти.

Микель Д.Б. – Предложил Сунгатуллину Р.К. подготовить и представить информацию на имя председателя Думы о неправомерных поручениях Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:38:13): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №258 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 
2012-2014гг.», утверждённой постановлением мэрии от 14.10.2011 №3131-п/1, за 2013 год (Д-104).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Румянцев Е.В., заместитель руководителя департамента общественной безопасности мэрии, предложил поправки в проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией в части исключения пунктов 3.6 и 3.9. Дал пояснения о целесообразности исключения пункта 3.6. Отметил, что в течение 2014 года мэрия планирует проработать вопрос о разработке программы, касающейся парковочного пространства на территории городского округа Тольятти. Уточнил, что в рамках данной программы будет предусмотрено решение вопроса по парковке автомобилей во дворах жилых домов. Подчеркнул, что данный вопрос не связан напрямую с обеспечением пожарной безопасности. Считает целесообразным исключить пункт 3.9 из проекта решения Думы. Пояснил, что введение показателя «количество пожаров на объектах муниципальной собственности» с базовым значением «0» приведёт к снижению общего значения эффективности программы.

Кузнецов К.А. – Не согласился с предложением об исключении пункта 3.9 из проекта решения Думы.
Бузинный А.Ю. – Рекомендовал ввести предлагаемый профильной комиссией показатель, не указывая его базовое значение. Уточнил, что базовое значение показателя можно обсудить позже.

Микель Д.Б. – Считает, что нет оснований для исключения пункта 3.6 из проекта решения Думы. Отметил, что пункт носит рекомендательный характер. Предложил представителям мэрии пояснить, почему в рамках обеспечения пожарной безопасности нет необходимости разрабатывать мероприятия по устранению нарушений правил парковки автомобилей. Предложил мэрии озвучить иную редакцию пункта.

Андреев С.И. – Пояснил, что в рамках обсуждаемой программы данная работа вестись не может. 

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что в соответствии с данным пунктом в качестве разработчика программы будет выступать соответствующее профильное структурное подразделение мэрии. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:44:40): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение мэрии об исключении пункта 3.6 из проекта решения Думы.

Голосовали (12:46:08): 
за – 6;
против – 15;
воздержались – 13;
не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение мэрии об исключении из пункта 3.9 проекта решения Думы слов «с базовым значением «0».

Голосовали (12:46:33): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 5;
не голосовали – нет.

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 контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учётом внесённой поправки.


Голосовали (12:46:49): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ: решение №259 прилагается.



СЛУШАЛИ: 14. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 25.12.2012 №3715-п/1, за 2013 год (Д-76).


	Вопросы к представителям мэрии:

Кузнецов К.А. – Сколько деструктивных сект и молельных домов действует на территории городского округа Тольятти?

Басов С.Б., руководитель департамента общественной безопасности мэрии. – Пояснил, что не готов ответить на вопрос. Уточнил, что данная информация будет представлена в Думу дополнительно.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол заявление Басова С.Б. о предоставлении вышеназванной информации в Думу.

Гринблат Б.Е. – Проведены ли мэрией мероприятия на соответствие объектов (речной порт, речной и железнодорожный вокзалы) требованиям антитеррористической защищённости в соответствии с Федеральным законом 
«О противодействии терроризму»?

Басов С.Б. – Пояснил, что указанные объекты обследованы на соответствие требованиям Федерального закона «О противодействии терроризму» и выявленные недостатки будут устранены в предусмотренные законодательством сроки.

Бузинный А.Ю. – Считает возможным представить в Думу антитеррористические паспорта объектов.



Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Принять к сведению заявление первого заместителя мэра 
Бузинного А.Ю. о представлении в Думу антитеррористических паспортов объектов (речной порт, речной и железнодорожный вокзалы)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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.

Басов С.Б. – Предложил исключить из проекта решения Думы пункт 3.2. Пояснил, что для решения вопросов межнационального и межконфессионального взаимодействия в мэрии создан отдел этноконфессиональных отношений.

Кузнецов К.А. – Считает нецелесообразным исключать данный пункт из проекта решения Думы. Отметил важность проведения совместной работы департамента общественной безопасности и отдела этноконфессиональных отношений мэрии в части урегулирования вопроса о межнациональном и межконфессиональном взаимодействии.

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

Голосовали (12:51:47): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №260 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии от 07.07.2011 №2063-п/1, за 2013 год (Д-87).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Арзамасцев С.Е. – Предложил исключить из проекта решения Думы, подготовленного профильной комиссией, пункты 2.4 и 2.5 как не относящиеся к выполнению программы. Считает возможным отразить данные пункты в качестве записи в протокол. Отметил некорректность пункта 2.3, в котором отмечается низкий уровень выполнения мероприятия по строительству жилого дома. Подчеркнул, что средства на реализацию программы из бюджета Самарской области поступили поздно. Пояснил, что согласно проекту строительства и календарному плану-графику строительство дома осуществляется в течение 6 месяцев. 
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. Считает, что указанный проект следует принять в представленной редакции. Отметил, что мэрии следовало до прекращения действия программы внести соответствующие изменения в части корректировки сроков её выполнения. 

Бузинный А.Ю. – Обратил внимание Гринблата Б.Е., что у мэрии отсутствовали формальные основания для корректировки сроков реализации программы в связи с прекращением действия всех долгосрочных целевых программ с 01.01.2014 согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации. Считает, что следует исключить пункт 2.3 из проекта решения Думы.

Бузинный А.Ю. – Считает возможным пункт 2.3 изложить в редакции:
«2.3. Отметить перенос на 2014 год освоения бюджетных средств в части строительства жилого дома экономического класса на земельном участке, расположенном по адресу: г.Тольятти, Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул.Толстого, 23».

Гринблат Б.Е. – Не согласился с Бузинным А.Ю. Считает возможным внести запись в протокол в части принятия к сведению информации руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии Арзамасцева С.Е. и первого заместителя мэра Бузинного А.Ю. о завершении до конца 2014 года строительства жилого дома экономического класса на земельном участке, расположенном по адресу: г.Тольятти, Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул.Толстого, 23.

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

Голосовали (12:58:46): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Бузинный А.Ю. – Предложил пункт 2.3 проекта решения Думы изложить в редакции:
 «2.3. Отметить перенос на 2014 год окончания строительства жилого дома экономического класса на земельном участке, расположенном по адресу: г.Тольятти, Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул.Толстого, 23».

Гринблат Б.Е. – Не согласился с редакцией пункта 2.3 проекта решения Думы, озвученной Бузинным А.Ю. Предложил записать в протокол:
«Принять к сведению информацию мэрии о завершении строительства дома до конца 2014 года».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Бузинного А.Ю.
Голосовали (13:00:58): 
за – 7;
против – 19;
воздержались – 7;
не голосовали – 1.

Васильев М.Н. попросил учесть его голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 7;
против – 20;
воздержались – 7;
не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Арзамасцев С.Е. – Предложил исключить из проекта решения Думы пункты 2.4 и 2.5. Пояснил, что данные пункты не отражают степень выполнения программы, а характеризуют состояние отрасли в целом.

Гринблат Б.Е. – Отметил, что указанные в данных пунктах мероприятия существенно влияют на реализацию программы в целом.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Арзамасцева С.Е.

Голосовали (13:03:18):
		за – нет;
		против – 30;
		воздержались – 4;
		не голосовали – нет.

Поправка не 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.

Голосовали (13:03:30): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №261 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Клюшину С.А., руководителя управления по жилищным вопросам мэрии, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Молодой семье – доступное жильё» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии от 19.04.2011 №1186-п/1, за 2013 год (Д-94).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Клюшина С.А. – Не согласилась с пунктом 4.3 проекта решения Думы в части размещения информации об участии в программе на информационных стендах учебных заведений, предприятий и организаций города.

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что информация представлена мэрией в нарушение сроков, определённых Регламентом Думы. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Дал пояснения относительно пункта 4.3 проекта решения Думы. Уточнил, что данный пункт предложен профильной комиссией с целью совершенствования работы по привлечению разных категорий жителей к участию в программе.

Краснов А.Г. – Отметил в связи с замечаниями мэрии по пункту 4.3, что большое количество студентов высших учебных заведений городского округа Тольятти обучаются на вечерних и заочных отделениях и по возрасту соответствуют категории лиц – участников программы.

Бузинный А.Ю. – Обратил внимание присутствующих, что городской округ Тольятти является самым крупным получателем средств вышестоящих бюджетов в части реализации программы на территории Приволжского федерального округа. Считает, что данный факт следует отразить в проекте решения Думы. Выразил мнение, что в проекте решения Думы необходимо также указать причины низкого уровня исполнения программы. 

Клюшина С.А. – Пояснила, что низкий уровень исполнения программы связан с поздними сроками поступления денежных средств из бюджета Самарской области. Отметила в качестве основной причины неисполнения программы в запланированном объёме срок получения свидетельств молодыми семьями, который распространяется на 9 месяцев. Подчеркнула, что данное обстоятельство приводит к переносу сроков их выдачи на 2014 год. 

Андреев С.И. – Дал пояснения относительно важности реализации свидетельств для молодых семьей в течение последующих 9 месяцев. Предложил в проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, внести дополнение:
«Отметить, что городской округ Тольятти получает максимально возможное по Самарской области количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты в рамках исполнения мероприятий программы».

Родионов А.Г. – Обратил внимание присутствующих, что на заседании профильной комиссии данный факт не озвучивался и соответствующие материалы, подтверждающие его, не представлялись. Выразил мнение, что депутаты не будут возражать против озвученного мэром дополнительного пункта.

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

Голосовали (13:14:24): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.
Поправки внесли:

Микель Д.Б. - Поставил на голосование дополнительный пункт, озвученный мэром.


Голосовали (13:14:53):
		за - 32;
		против – нет;
		воздержались – 2;
		не голосовали – нет.

Поправка принята.

Андреев С.И. – Предложил дополнить проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, пунктом:
«Отметить низкий уровень исполнения программы в связи с возможностью молодых семей реализовывать свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 9 месяцев и возможностью реализации программы в 2014 году».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку, озвученную мэром.

Голосовали (13:17:01):
		за - 32;
		против – нет;
		воздержались – 2;
		не голосовали – нет.
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 социальной политике, с учётом внесённых поправок.

Голосовали (13:17:10): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №262 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 
2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, за 2013 год (Д-82).
	

	Вопросы к докладчику:

Колмыков С.Н. – Как мэрией решается вопрос по перекладке транзитных трубопроводов с целью установки приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти, где требуется проведение указанных работ?

Ерин В.А., руководитель департамента городского хозяйства 
мэрии. – Пояснил, что по данному вопросу мэрия обращалась в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и к региональному оператору - некоммерческой организации – фонд «Фонд капитального ремонта» с просьбой запланировать необходимые средства на проведение работ по перекладке транзитных сетей. Уточнил, что предложения мэрии учтены не были. Отметил, что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству было принято решение подготовить аналогичное Обращение от имени депутатов Думы. 

Гринблат Б.Е. – Как будет решаться вопрос по оплате тепла собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, требующих перекладки транзитных сетей?

Ерин В.А. – Пояснил, что, если не будет решён вопрос о выделении необходимых средств из бюджета Самарской области, расходы на работы по перекладке транзитных сетей могут возмещаться ресурсоснабжающими организациями за счёт собственников жилых помещений. 

Гринблат Б.Е. – Считает, что в данном случае следует рассмотреть возможность выделения соответствующих субсидий собственникам жилых помещений.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Пояснил, что профильной комиссией будет подготовлен и вынесен на заседание Думы проект Обращения по вопросу выделения денежных средств на проведение в 2014 году мероприятий по установке коллективных приборов учёта в многоквартирных домах, требующих перекладки транзитных сетей.

Андреев С.И. – Предложил дать пояснения по пункту 3.3 проекта решения Думы в части принятия мэрией исчерпывающих мер по завершению мероприятий по установке приборов учёта в 2014 году.

Альшин А.В. – Пояснил, что принятие мэрией исчерпывающих мер предполагает установку в 2014 году приборов учёта во всех многоквартирных домах городского округа Тольятти за счёт средств бюджета.

Микель Д.Б. – Напомнил, что на уровне Правительства Самарской области обсуждался вопрос и ставилась задача завершить работу по обеспечению всех многоквартирных домов городского округа Тольятти коллективными приборами учёта в 2014 году.

Андреев С.И. – Предложил в пункте 3.3 проекта решения Думы предусмотреть принятие исчерпывающих мер по завершению мероприятий по установке общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти в 2014 году мэрии и Думе совместно.

Микель Д.Б. – Отметил, что Дума готова направить дополнительное Обращение в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Обратил внимание представителей мэрии, что Дума не является непосредственным исполнителем программы. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

Голосовали (13:24:45):
		за – 33;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Проект решения Думы принят за основу.


13:25:33 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Шендяпин В.Г., Бокк В.В.).

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.

Голосовали (13:25:44): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №263 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 №1292-п/1, за 2013 год (Д-92).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Колмыков С.Н. – Обратился за разъяснениями к руководителю управления аналитики и организации работы комиссий Думы относительно указанного в проекте решения Думы процента исполнения программы (88,5%) и озвученного на заседании коллегии мэрии (106%).

Крымова Л.В., руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы, пояснила, что исходя из представленной мэрией в Думу информации объём работ в натуральных показателях по итогам 2013 года выполнен на 88,5%. Уточнила, что прозвучавшая на заседании коллегии мэрии информация не соответствовала представленной в Думу. Обратила внимание присутствующих, что отчёт об исполнении программы за 2013 год не утверждён постановлением мэрии.

Баннов В.П., руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии, отметил, что снижение стоимости работ по итогам проведённых конкурсов при сохранении запланированных объёмов, в случае их выполнения, приводит к повышению эффективности выполнения программы. Уточнил, что в данном случае объём выполнения мероприятий программы в 2013 году составил 106%.

Колмыков С.Н. – Считает целесообразным, в соответствии с рекомендациями управления аналитики и организации работы комиссий Думы, дополнить проект решения Думы пунктом:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) при формировании конкурсной документации на проведение работ в 2014 году прописать для организаций, претендующих на выполнение работ, условия об обязательном наличии соответствующей материальной базы (в том числе количество и спецификация техники, оборудования), профессионального штата сотрудников, опыта работы».

Микель Д.Б. – Выразил сомнение в целесообразности внесения данного пункта, принимая во внимание вероятность того, что в 2014 году аукционы данного вида работ могут проводиться не на местном уровне. Считает возможным рассмотреть дополнительно рекомендации, озвученные Колмыковым С.Н. 

Бузинный А.Ю. – Обратил внимание на пункт 2.5 проекта решения Думы. Отметил, что отчёт о выполнении программы за 2013 год по состоянию на 31.03.2014 был утверждён на коллегии мэрии.

Альшин А.В. – Подчеркнул, что по состоянию на 31.03.2014 постановление мэрии об утверждении отчёта на официальном портале мэрии отсутствовало.

Микель Д.Б. – Отметил, что все отчёты о выполнении программ после рассмотрения на коллегии утверждаются постановлением мэрии. Считает возможным дополнить пункт 2.5 проекта решения Думы после фразы «не утверждён» словами «постановлением мэрии». 

Андреев С.И. – Довёл до сведения присутствующих, что отчёт будет утверждён соответствующим постановлением мэрии в апреле 2014 года.

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

Голосовали (13:34:20): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Бузинный А.Ю. – Предложил пункт 2.5 изложить в редакции:
«2.5. По состоянию на 31.03.2014 отчёт о выполнении Программы за 
2013 год был рассмотрен на заседании коллегии мэрии».

Микель Д.Б. – Обратил внимание представителей мэрии, что все отчёты мэрии по программам утверждаются соответствующим правовым актом.

Андреев С.И. – Предложил пункт 2.5 оставить в прежней редакции. 

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. 

Голосовали (13:35:17): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №264 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении ведомственной целевой программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов, утверждённой постановлением мэрии от 20.10.2011 №3213-п/1, за 2013 год (Д-75).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (13:37:12): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали -1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №265 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы организации с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2012-2020гг., утверждённой постановлением мэрии от 07.10.2011 №3040-п/1, за 2013 год (Д-90).
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (13:38:33): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали -1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №266 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2012-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии от 25.08.2011 №2599-п/1, за 2013 год (Д-96).
	
	Вопросы к Газизову М.Г., руководителю управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии:

	Кузнецов К.А. – Кто в 2013 году был принят на работу в мэрию на конкурсной основе?

	Газизов М.Г. – Пояснил, что в 2013 году приём на работу в мэрию на конкурсной основе не производился. Уточнил, что в связи с проводимыми в 2013 году сокращениями вакантные должности предлагались высвобождаемым работникам.

	Гринблат Б.Е. – Какие меры дисциплинарного взыскания были предприняты к отсутствовавшему на рабочем месте работнику мэрии, в отношении которого в мэрию поступил акт прокурорского реагирования?

Газизов М.Г. – Пояснил, что работнику мэрии объявлен выговор с удержанием начисленной за время отсутствия на рабочем месте заработной платы. Уточнил, что руководителю управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии объявлено замечание за ненадлежащее ведение учёта рабочего времени сотрудников мэрии.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Предложила, в соответствии с дополнительно представленной мэрией информацией, исключить из проекта решения Думы абзац второй пункта 2.4 и пункт 3.2.

Бузинный А.Ю. – Обратил внимание присутствующих, что по абзацу четвёртому пункта 2.4 проекта решения Думы также были даны пояснения.

Крымова Л.В. – Отметила, что в дополнительно представленной мэрией информации в данной части пояснения отсутствуют, при этом дополнительная информация соответствует запросам, отражённым в пункте 3.2 проекта решения Думы.

Газизов М.Г. – Дал пояснения в связи с низким процентом доли должностей муниципальной службы (39%), замещённых на основе назначения из кадрового резерва.

Кузнецов К.А. – Предложил записать в протокол:
«Отметить, что в 2013 году приём на работу на конкурсной основе мэрией не производился».

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 (13:46:57): «за» – единогласно.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Озвучил поправку Болкансковой Н.Е. в части исключения из проекта решения Думы абзаца второго пункта 2.4 и пункта 3.2.

Голосовали (13:47:25):
за – 32;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали -нет.

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 внесённой поправки. 

Голосовали (13:47:35): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали -1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №267 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу, Правительство Самарской области о необходимости выделения дополнительного финансирования из областного бюджета на обеспечение проведения летней оздоровительной кампании (Д-85).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (13:49:03): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №268 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Микеля Д.Б., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на постановление Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190 «Об утверждении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года» (Д-109).
	
	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, о признании протеста прокурора г.Тольятти обоснованным. 

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

Голосовали (13:51:30): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №269 прилагается.
СЛУШАЛИ: 24. Микеля Д.Б., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-110).
	
	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, о признании протеста прокурора г.Тольятти обоснованным. 

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

Голосовали (13:52:36): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №270 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, 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-89).
	
	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. 

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

Голосовали (13:54:03): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №271 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Микеля Д.Б., председателя Думы, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 19.03.2014 №242 «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к прокурору Самарской области Кабалоеву М.А.» (Д-115).
	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:54:35): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №272 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (о поддержке развития физической культуры и массового спорта) (Д-101).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Анисимов А.Н. – Предложил дополнить проект Обращения после абзаца шестого тестом следующего содержания:
«Дополнительно считаем необходимым отметить, что в связи с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 №172 «О введении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для подготовки учащихся, молодёжи и взрослого населения к выполнению нормативов и требований комплекса многоборья ГТО необходимы инструкторы по физической культуре и спорту. Считаем необходимым отметить, что инструкторы по физической культуре и спорту будут проводить работу:
- по овладению населением навыками и техникой выполнения физических упражнений по подготовке значкистов ГТО;
- по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий, подготовке к сдаче нормативов комплекса ГТО и других мероприятий оздоровительного характера с участием всех жителей». 

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом дополнения Анисимова А.Н. 

Голосовали (13:56:53): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №273 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросам преодоления кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения) (Д-102).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Родионов А.Г. - Обратил внимание присутствующих, что ранее предусматривалось направление Обращения к Губернатору Самарской области. Обосновал целесообразность изменения адресата и направления указанного Обращения в Правительство Самарской области.

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

Голосовали (13:57:42): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №274 прилагается.


СЛУШАЛИ: 29. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросам оказания медицинской помощи незастрахованным лицам) (Д-103).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:58:34): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №275 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Микель Д.Б. – Напомнил о принятом депутатами Думы решении выслушать гражданку Казаку Е.Н., ожидавшую окончания заседания Думы, по вопросу оказания содействия в улучшении жилищных условий.

В зал заседаний пригласили гражданку Казаку Е.Н.

Микель Д.Б. – Зачитал обращение гражданки Казаку Е.Н. депутатам Думы об обеспечении жилыми помещениями малоимущих граждан. Предоставил слово Казаку Е.Н.

Казаку Е.Н. – Проинформировала депутатов об остроте жилищной проблемы и предпринятых ею мерах по её решению. Подчеркнула, что она и её малолетний сын-инвалид не имеют отдельного жилья и вынуждены проживать в комнате, имеющей статус общежития, совместно с другой семьёй. Пояснила, что для решения вопроса с обеспечением жильём направляла обращения в адрес Президента Российской Федерации, Губернатора Самарской области, в органы исполнительной власти и судебные инстанции. Уточнила, что в удовлетворении требований на предоставление отдельного жилья ей отказано. Отметила, что правом на внеочередное получение жилья она не обладает. Проинформировала, что неоднократно обращалась в мэрию по данному вопросу. Отметила, что мэрией меры не принимаются.

Гринблат Б.Е. – Считает, что следует принять информацию к сведению и поручить постоянной комиссии по социальной политике совместно с постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рассмотреть вопрос и принять соответствующее решение.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«1. Принять информацию к сведению.
2. Поручить постоянной комиссии по социальной политике и постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рассмотреть вопрос и принять соответствующее решение».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. - Пояснил Казаку Е.Н., что её обращение будет принято к рассмотрению. Уточнил, что постоянная комиссия по социальной политике совместно с постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию изучат вопрос, рассмотрят сложившуюся ситуацию с приглашением Казаку Е.Н. и представителей мэрии и примут соответствующее решение. 

Казаку Е.Н. – Довела до сведения депутатов , что полный пакет документов имеется у депутата Думы Михайлова С.А.

II. Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения Носорева М.Н.

Бузинный А.Ю. – Озвучил поздравления в адрес Носорева М.Н. от имени мэрии.

Денисов А.В. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения председателя Думы Микеля Д.Б.

Бузинный А.Ю. – Озвучил поздравления в адрес Микеля Д.Б. от имени мэрии.

Микель Д.Б. - Озвучил от имени депутатов Думы поздравления с днём рождения в адрес мэра городского округа Тольятти Андреева С.И.

Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 23.04.2014. 




Председатель Думы								Д.Б.Микель

