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ПРОТОКОЛ №26
заседания Думы городского округа Тольятти

от 29.10.2014


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

10:08:13 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Жеребцов С.В., Пономарёв С.Ю., Остудин Н.И., Туманов С.А., Гринблат Б.Е., Щербаков В.И., Сазонов А.А., Родионов А.Г.).


На заседании Думы присутствовали: 
- мэр городского округа Тольятти Андреев С.И.;
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Крымцев С.С.; 
- 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 (10:08:22): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, исключить из проекта повестки и перенести на 12.11.2014 вопрос «Об информации мэрии о ходе подготовки проекта муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Альшина А.В.

Голосовали (10:09:16): «за» – единогласно.

(Жеребцов С.В., Остудин Н.И., Туманов С.А., Щербаков В.И., Сазонов А.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 12.11.2014.

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением фракции «Единая Россия», включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И.» 
(по вопросу обеспечения социальной защищённости жителей городского округа Тольятти от резкого увеличения платы за проезд пассажиров и провоз багажа по внутримуниципальным маршрутам с 01.01.2015) (Д-326).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Альшиным А.В.

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

(Жеребцов С.В., Остудин Н.И., Туманов С.А., Гринблат Б.Е., Щербаков В.И., Сазонов А.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.


10:10:43 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Пономарёв С.Ю., Родионов А.Г.).


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 в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти» (Д-321). 

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

Голосовали (10:11:29): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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 18 декабря 2013 года «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Д-308).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Колмыковым С.Н.

Голосовали (10:11:59): «за» – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 15 октября 2014 года «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-306). Пояснил, что на решение Думы поступили возражения мэра, которые, согласно части 4 статьи 94 Регламента Думы, необходимо рассмотреть на одном из двух ближайших заседаний Думы. Уточнил, что вопрос рассмотрен на заседании профильной комиссии.

На голосование ставится предложение, озвученное Микелем Д.Б. 

Голосовали (10:12:27): «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 (10:12:53): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 15 октября 2014 года «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-306).

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19 октября 2005 года №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-280).

О толковании пунктов 4 и 5 Методики по определению размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных 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, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 16 мая 2012 года №898 (Д-299).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18 декабря 2013 года №140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Д-308).

О Порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения в городском округе Тольятти (Д-256).

О внесении изменений в Порядок 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, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 9 апреля 2014 года №253 (Д-293).

О Плане подготовки документов стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (Д-301).

Об информации мэрии о ходе реализации Федерального закона от 
13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-282).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3151-п/1, на 2015 год (Д-290).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти (Д-321).

Об информации мэрии о ходе выполнения пункта 4.4 решения Думы городского округа Тольятти от 9 июля 2014 года №371 «Об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год» (пакет документов мэрией не представлен).

Об информации мэрии о планах по проведению реконструкции и дальнейшей эксплуатации бывшего здания досугового центра «Пирамида» по адресу: г.Тольятти, ул.Свердлова, 11А (Д-316).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 (установление территориальной зоны Р-1 восточнее здания, имеющего адрес: г.Тольятти, ул.Революционная, 38) (Д-313).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 (установление территориальной зоны Р-1 восточнее жилого дома, имеющего адрес: г.Тольятти, ул.Мурысева, 59) (Д-314).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 (установление территориальной зоны Ц-4 южнее здания, имеющего адрес: г.Тольятти, ул.Коммунистическая, 77) (Д-315).

Об информации мэрии о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 23 апреля 2014 года №284 «Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти» на 2011-2013 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.092011 №2853-п/1» (Д-274).
О ходе выполнения Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2014 год, утверждённого постановлением мэрии городского округа Тольятти от 5 февраля 2014 года №308-п/1, по состоянию на 15 октября 2014 года (Д-302).

Об информации мэрии о подготовке к выполнению работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2014-2015 годов (Д-291).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3157-п/1, на 2015 год (Д-279).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 9 октября 2014 года №3797-п/1, на 2015 год (пакет документов мэрией не представлен).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 9 октября 2014 года №3799-п/1, на 2015 год (пакет документов мэрией не представлен).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной экологической программы городского округа Тольятти на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13 октября 2014 года №3844-п/1, на 2015 год (Д-305).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 9 октября 2014 года №3796-п/1, на 2015 год (Д-317).

Об информации мэрии о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года №233-п/1, по состоянию на 15 октября 2014 года (Д-288).

Об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года №233-п/1, на 2015 год (Д-304).

Об информации мэрии о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 2014-2015 годов (Д-303).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года, №3143-п/1, на 2015 год (Д-292).

Об информации мэрии о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 года №409 «Об информации мэрии о ходе реализации муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3154-п/1, по состоянию на 1 июля 2014 года» (вх. №01-25/645 от 10.10.2014).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года № 3149-п/1, на 2015 год (Д-270).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 сентября 2013 года №2987-п/1, на 2015 год (Д-269).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2014-2020гг., утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 сентября 2013 года №2986-п/1, на 2015 год (Д-275).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 8 июля 2014 года №2218-п/1, на 2015 год (Д-263).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14 октября 2013 года №3178-п/1, на 2015 год (Д-273).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-324).
О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17 октября 2012 года №1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов (Д-323).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину и в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу включения в проект бюджета на 2015 год приоритетных расходов на реализацию социально значимых проектов городского округа Тольятти) (Д-325).

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу по вопросу разработки механизма реализации ч.3 ст.14 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (Д-322).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти Андрееву С.И. (по вопросу обеспечения социальной защищённости жителей городского округа Тольятти от резкого увеличения платы за проезд пассажиров и провоз багажа по внутримуниципальным маршрутам с 01.01.2015) (Д-326).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 15 октября 2014 года «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-306). 

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 не согласиться с возражениями мэра и принять проект решения Думы, подготовленный комиссией.

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

Голосовали (10:14:52): 
	за – 32;
	против – 1;
	воздержались – нет;
	не голосовали – нет.

Рудуш В.Э. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №465 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19 октября 2005 года №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-280).

Вопросы к Гильгулину Г.В., руководителю департамента финансов мэрии: 

Микель Д.Б. – Повлечёт ли предлагаемое мэрией изменение в решение Думы увеличение платы по данному виду налога?

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что увеличения платы по данному виду налога не произойдёт. Уточнил, что в представленных изменениях мэрией устанавливается критерий получения льготы для налогоплательщиков в виде величины прожиточного минимума, установленного 23.07.2014.

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 комиссии в пункте 1: 
- после слов «2008, 30 октября» дополнить словами «6 ноября».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом редакционных поправок постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:17:22): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №466 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о толковании пунктов 4 и 5 Методики по определению размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных и информационных 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, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 16 мая 2012 года №898 (Д-299).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Андреев С.И. – Напомнил, что ранее проектом решения Думы о внесении изменений в Методику, подготовленным мэрией, было предусмотрено исключение из пункта 4 Методики формулы расчёта базовой ставки и замена её фиксированным размером – 3 800 рублей за 1 м² в год. Уточнил, что следствием исключения формулы расчёта базовой ставки было исключение пункта 5 Методики, обязывающего мэрию ежегодно рассчитывать размер базовой ставки. Отметил, что 23.04.2014 были внесены изменения в Методику в редакции Думы, предусматривающие утверждение Думой конкретного размера базовой ставки и обязательства мэрии по расчёту её величины. Считает непонятным, что и каким образом мэрия должна рассчитывать, учитывая наличие полномочий Думы по утверждению фиксированного размера базовой ставки.

Гринблат Б.Е. – Озвучил пункты 4 и 5 Методики. Подчеркнул, что указанные пункты должны применяться мэрией в соответствии с компетенцией.

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

Голосовали (10:21:26): 
	«за» - 31;
	против – нет;
	воздержались – 2;
	не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №467 прилагается.


Микель Д.Б. – Предложил при дальнейшем рассмотрении вопросов заслушивать председателей профильных комиссий, предоставляя слово докладчикам при наличии дополнительной информации.

Депутаты согласились с предложением Микеля Д.Б.


СЛУШАЛИ: 4. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18 декабря 2013 года №140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Д-308).

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, дополнив пунктом 2:
«2. По главному распорядителю бюджетных средств «Департамент финансов мэрии городского округа Тольятти», в соответствии с настоящим решением, произвести частичную оплату по направлению расходов раздела (подраздела) 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой 
статьи 9900404 «Мероприятия в сфере общегосударственного управления» вида расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» элементу «Исполнение судебных актов» по задолженности по исполнительному листу по делу 
№А55-18334/2013».

Андреев С.А. – Обратил внимание депутатов, что внесение изменений в решение Думы от 18.12.2013 №140 связано с оплатой исполнительных листов. Отметил, что в настоящее время у мэрии находится 2 исполнительных листа: на 105 млн рублей и на 170 млн рублей. Предложил в дополнительном пункте, рекомендуемом для включения в проект решения Думы профильной комиссии, упомянуть задолженность по второму исполнительному листу, предоставив возможность департаменту финансов мэрии самостоятельно исполнять поступившие исполнительные листы. Уточнил, что срок исполнения по делу №А55-13521/2011 предусмотрен – 05.11.2014. Уточнил, что это будет ответственность департамента финансов удовлетворять требования, предъявленные судебными приставами и взыскателями, имеющими на руках исполнительные листы. Считает, неприемлемым допустить взыскание исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы. 

Микель Д.Б. – Предложил уточнить предельный срок исполнения исполнительного листа по делу №А55-18334/2013.

Гильгулин Г.В. – Отметил, что срок по данному делу истёк 26.06.2014.

Микель Д.Б. – Обратился за уточнением: по какому исполнительному листу в настоящее время есть реальное опасение в части взыскания исполнительного сбора.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что по делу, озвученному Колмыковым С.Н. в дополнительном пункте к проекту решения Думы. 

Андреев С.И. – Обратил внимание присутствующих, что до 31.10.2014 необходимо заплатить 170 млн рублей. Пояснил, что, в случае частичной оплаты в сумме 30 млн рублей, исполнительский сбор может быть предъявлен на разницу платежа. Считает, что мэрии следует дать возможность урегулировать данный вопрос, предоставив некоторый манёвр по исполнению исполнительных листов и представлений судебных приставов. Предложил не указывать в дополнительном пункте конкретное дело или указать оба. 

Колмыков С.Н. – Считает, что следует принять дополнительный пункт в редакции профильной комиссии.

Микель Д.Б. – Отметил наличие предложения мэра в части внесения поправок в дополнительный пункт, озвученный Колмыковым С.Н. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом дополнительного пункта в редакции постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. 

Голосовали (10:29:13): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу с учётом дополнительного пункта.

Поправки внесли:
Микель Д.Б. – Предложил руководителю юридического управления аппарата Думы дать пояснения: предусмотрена ли законодательством приостановка или отзыв исполнительного производства при произведении частичной оплаты суммы, подлежащей к взысканию.

Симонов Д.К., руководитель юридического управления аппарата Думы, подтвердил, что, в соответствии с требованиями действующего законодательства об исполнительском производстве, по заявлению взыскателя исполнительское производства может быть приостановлено или прекращено.

Андреев С.И. – Пояснил, что действия мэрии направлены на минимизацию возможного ущерба для бюджета городского округа Тольятти. Подчеркнул, что из 170 млн рублей предполагается оплатить только 30 млн рублей. Уточнил, что, если взыскатель не отзовёт исполнительское производство, то исполнительский сбор на оставшуюся сумму будет предъявлен муниципалитету. Предложил внести в дополнительный пункт второе дело – А55-13521/2011.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Андреева С.И.

	Голосовали (10:32:55):
	«за» - 4;
	против – 5;
	воздержались – 23;
	не голосовали – 1.

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 мэрией, с учётом дополнительного пункта в редакции постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:33:13): 
	«за» - 32;
	против – нет;
	воздержались – 1;
	не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №468 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Микеля Д.Б., председателя Думы, о Порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения в городском округе Тольятти (Д-256).

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 с учётом заключений специалистов аппарата Думы и мэрии. 

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

Голосовали (10:35:42): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №469 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Порядок 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, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 9 апреля 2014 года №253 (Д-293).

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 с учётом заключений специалистов аппарата Думы. 

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

Голосовали (10:37:27): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №470 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Андриевскую В.П., заместителя руководителя департамента экономического развития мэрии, о Плане подготовки документов стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (Д-301).

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 с учётом предложений общественного совета по стратегическому планированию при Думе городского округа Тольятти.

Андриевская В.П. – Озвучила замечания по проекту Плана, представленного профильной комиссией.

Микель Д.Б. – Отметил возможность последующего обсуждения и корректировки Плана. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:43:13): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №471 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Лодочникову О.К., руководителя управления потребительского рынка мэрии, об информации мэрии о ходе реализации Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-282).
	
	(Доклад сопровождался презентацией.)

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Считает, что ситуация с реализацией на территории городского округа Тольятти Федерального закона «О рекламе» вышла из-под контроля. Подчеркнул, что плановые цифры, предусмотренные в бюджете в части получения доходов от установки и эксплуатации рекламных конструкций, выполнены не будут. Отметил, что 28.10.2014 на заседании профильной комиссии мэрией признан данный факт. Обратил внимание присутствующих, что мэрией не представлена информация по демонтированным рекламным конструкциям. Выразил мнение, что в сложившейся в сфере рекламного рынке ситуации виноваты должностные лица мэрии: мэр, первый заместитель мэра и руководство управления потребительского рынка мэрии. Обратил внимание на отсутствие действенных результатов в решении мэрией задачи по приведению в цивилизованное состояние рынка рекламы и получению доходов в бюджет. Довёл до сведения присутствующих, что в городском округе Самара доходы от рекламного рынка в 2014 году составили более 600 млн рублей. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и предложил принять за основу. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание мэра, что в проекте решения Думы, подготовленном профильной комиссией, отмечаются факты неисполнения мэрией рекомендаций Думы. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:59:15): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с высказанной позицией членов постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и членов фракции «Единая Россия», дополнить пункт 2 проекта решения Думы:
«Отметить некорректное служебное поведение руководителя управления потребительского рынка мэрии Лодочниковой О.К. на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 28.10.2014 в части соблюдения установленного в Думе городского округа Тольятти порядка обсуждения вопросов на заседаниях постоянных комиссий».

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

Голосовали (11:01:24): 
		за – 32;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Бокк В.В. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «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 внесённой поправки.

Голосовали (11:01:41): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №472 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Лодочникову О.К., руководителя управления потребительского рынка мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3151-п/1, на 2015 год (Д-290). 

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. Обратил внимание на несоответствие мероприятий программы поставленным в ней целям и задачам и недостаточность финансовых средств для достижения ожидаемых результатов.

Лодочникова О.К. – Довела до сведения присутствующих, что подготовлены изменения в программу в части увеличения объёма финансирования на 2015 год на сумму 1,8 млн рублей.

Микель Д.Б. – Пояснил, что соответствующие изменения должны быть предусмотрены в проекте бюджета.

Альшин А.В. – Выразил мнение, что в программе прежде всего должны быть поставлены задачи, требующие выполнения, и вопрос об их финансировании следует решать в рамках работы согласительной комиссии. Отметил, что на 2015 год программой изначально поставлена задача о выполнении мероприятий на сумму 700 тыс.рублей.

Колмыков С.Н. – Считает, что необходимо организовать работу по взаимодействию исполнительной власти и Думы в части проведения работы по подготовке проектов муниципальных программ. 

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что практически в каждом решении комиссии отражена готовность депутатов взаимодействовать с мэрией в данном направлении.

	Гринблат Б.Е. – Предложил Лодочниковой О.К. пояснить, кто в мэрии будет заниматься реализацией задачи по улучшению облика городского округа Тольятти, созданием условий для эффективного использования рекламного пространства с учетом современных технологий и тенденций развития сферы наружной рекламы.

Лодочникова О.К. – Пояснила, что в мэрии создана соответствующая рабочая группа, возглавляемая Кривощёковым Г.Б., заведующим сектором дизайна городской среды департамента градостроительной деятельности мэрии.

Гринблат Б.Е. – Проинформировал присутствующих, что по истечении предусмотренного законодательством срока Кривощёков Г.Б. будет уволен в связи с сокращением кадров.

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание Лодочниковой О.К., что в программе не предусмотрены средства на мероприятие «Работа с должниками». Предложил пояснить, будет ли проводиться работа в указанном направлении.

Лодочникова О.К. – Пояснила, что проведение данной работы не требует финансирования.

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

Голосовали (11:10:40): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №473 прилагается.
	
	
СЛУШАЛИ: 10. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти (Д-321).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Гринблат Б.Е. – Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, принять за основу в связи с необходимостью внесения поправок юридического управления Думы. 

Микель Д.Б. – Обратился к Симонову Д.К. за уточнением относительно субъекта, которому можно направить указанное Обращение: орган Министерства внутренних дел Российской Федерации или прокуратуры. 

Симонов Д.К. – Пояснил, что, поскольку в Обращении предлагается провести проверку о наличии состава преступления в действиях должностных лиц мэрии, признаков состава преступления по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, субъект выбран правильно.

Гринблат Б.Е. – Уточнил, что соответствующие поправки юридического управления Думы в данной части будут внесены в проект решения Думы.

Колмыков С.Н. – Поднял вопрос о целесообразности обращения в 
У МВД России по г.Тольятти. Напомнил, что неоднократно проводились совместные рабочие совещания с участием представителей правоохранительных органов, направлялись соответствующие Обращения по данной проблеме, в том числе в прокуратуру г.Тольятти. Предложил обсудить возможность направления Обращения в адрес Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области или в прокуратуру Самарской области.

Симонов Д.К. – Отметил, что Обращение направляется по вопросу о проведении проверки о наличии состава преступления. Пояснил, что проверка проводится в рамках У МВД России по г.Тольятти.

Гринблат Б.Е. – Считает возможным проинформировать начальника 
ГУ МВД России по Самарской области о направлении Обращения в У МВД России по г.Тольятти с целью осуществления контроля.

Присутствующие обменялись мнениями.
Симонов Д.К. – Обратил внимание на возможность направления в ГУ МВД России по Самарской области копии указанного Обращения.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом направления Обращения также в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области и корректировки согласно поправкам юридического управления Думы.

Голосовали (11:17:56): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №474 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Микеля Д.Б., председателя Думы, об информации мэрии о ходе выполнения пункта 4.4 решения Думы городского округа Тольятти от 9 июля 2014 года №371 «Об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год» (пакет документов мэрией не представлен).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Андреев С.И. – Отметил, что соответствующая информация о выполнении пункта 4.4 решения Думы от 09.07.2014 №371 представлена в Думу в сентябре 2014 года.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия», и поставил на голосование в целом.

Голосовали (11:20:58): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №475 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Тонковидову Н.А., и.о.руководителя департамента культуры мэрии, об информации мэрии о планах по проведению реконструкции и дальнейшей эксплуатации бывшего здания досугового центра «Пирамида» по адресу: г.Тольятти, ул.Свердлова, 11А (Д-316).
	
	Вопросы к докладчику:
	
	Гринблат Б.Е. – Заключён ли договор на подготовку проекта реконструкции здания на сумму 28,6 млн рублей?

	Тонковидова Н.А. – Пояснила, что договор на разработку проектной и изыскательской документации заключён 25.12.2013 МАУ «Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова», у которого бывшее здание досугового центра «Пирамида» находится в безвозмездном пользовании.
	Микель Д.Б. – Представлена ли в Думу копия указанного договора?

Тонковидова Н.А. – Пояснила, что информация представлена мэрией в соответствии с решением Думы от 15.10.2014 №453, без приложения копии договора. 

	Гусейнов М.Н. – В какую сумму будет обходиться бюджету ежегодное содержание реконструированного здания?

	Тонковидова Н.А. – Пояснила, что в ценах сегодняшнего дня содержание объекта составит 9,2 млн рублей. Обратила внимание присутствующих, что ежегодный доход от деятельности учреждения прогнозируется в сумме 
5 млн рублей.

	Гринблат Б.Е. – Кто готовил техническое задание на разработку проекта реконструкции?

	Тонковидова Н.А. – Пояснила, что техническое задание готовил заместитель директора театра «Колесо» по административно-хозяйственной части Гетманский О.О., который 28.10.2014 на заседании профильной комиссии представил все чертежи.

	Альшин А.В. – На основании чего в 2013 году был заключён договор на разработку проектной и изыскательской документации на осуществление реконструкции?

	Тонковидова Н.А. – Пояснила, что договор был заключён на основании изменений, внесённых в программу «Культура Тольятти (2014-2018гг.)» после утверждения бюджета городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

	Альшин А.В. – Были ли предусмотрены бюджетные средства на данные цели на момент подписания договора?

	Тонковидова Н.А. – Пояснила, что расходы были запланированы в расходной части бюджета на 2015 год.

	Микель Д.Б. – Считает возможным провести дополнительный анализ документов на предмет правомерности заключения договора в 2013 году.

	Выступили:
	
	Анисимов А.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Высказал сомнение в целесообразности направления 28,6 млн рублей на разработку проекта по реконструкции бывшего здания досугового центра «Пирамида». Считает, что следует более грамотно выстраивать приоритеты в социально-культурной сфере.

	Колмыков С.Н. – Выразил мнение, что мэрии необходимо более рационально подходить к использованию бюджетных средств. Обратил внимание на недостаточность средств, выделяемых на установку пандусов и обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Отметил, что может сложиться ситуация, когда доходы бюджета не будут покрывать обязательств муниципалитета по коммерческим кредитам. Подчеркнул, что у муниципалитета есть первоочередные задачи, требующие решения.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание на наличие в проекте решения Думы, подготовленном постоянной комиссией по социальной политике, ряда вопросов, дискуссия по которым не закончена. Подчеркнул, что в связи с отсутствием у депутатов полноценной информации возникает взаимное непонимание. Считает, что совместное предварительное обсуждение проекта в начале 2014 года, с демонстрацией презентационных материалов, эскизов, позволило бы найти поддержку у депутатов в данном вопросе.

	Гринблат Б.Е. – Обратился с просьбой к Микелю Д.Б. дать поручение руководителю аппарата Думы по окончании рассмотрения вопроса направить специалистов аппарата Думы в МАУ «Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова» для получения копий технического задания на разработку проекта реконструкции и договора. 

Микель Д.Б. – Отметил, что соответствующая рекомендация содержится в проекте решения Думы, подготовленном профильной комиссией.

Остудин Н.И. – Довёл до сведения присутствующих, что членами попечительского совета театра «Колесо» были внимательно изучены и одобрены все документы: техническое задание, конкурсная документация, договор. 

Жеребцов С.В. – Предложил представителям мэрии дать пояснения относительно наличия других аналогичных проектов, о которых не известно депутатам. Выразил мнение, что мэрии следует рассмотреть возможность обращения за финансовой поддержкой к членам попечительского совета театра «Колесо», одобрившим данный проект.

Андреев С.И. – Считает непонятной отрицательную реакцию депутатов на проведение реконструкции бывшего здания «Пирамиды». Отметил отсутствие в Автозаводском районе своего театра. Пояснил, что было принято решение о выделении денежных средств с целью приведения в надлежащее состояние объекта, находящегося в муниципальной собственности. Выразил мнение, что средства вышестоящих бюджетов целесообразно запрашивать на более серьёзные проекты. Довёл до сведения присутствующих, что члены попечительского совета театра «Колесо» оказывают поддержку в текущей деятельности театра.

Жеребцов С.В. – Напомнил о необходимости дать пояснения относительно наличия заключённых договоров, средства на которые не были предусмотрены в бюджете.

Андреев С.И. – Подчеркнул, что договор был заключён на основании предусмотренных в бюджете средств.

Микель Д.Б. – Пояснил, что последовательность действий, совершённых мэрией в части заключения договора будет рассмотрена на заседании профильной комиссии. Уточнил, что специалисты Думы проведут необходимый анализ и подготовят заключение.
Носорев М.Н. – Напомнил о ситуации в части выделения дополнительных помещений для театра «Колесо». Выразил сомнение в правильности принятого мэрией решения в части реконструкции здания для дальнейшего использования в качестве дополнительной площадки для театра «Колесо». Напомнил, что в течение 4 лет остаётся нерешённым вопрос о выделении отдельно стоящего здания для Дома дружбы народов. Подчеркнул, что бывшее здание «Пирамиды» рассматривалось в качестве одного из вариантов под размещение Дома дружбы народов.

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

Голосовали (11:40:31): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №476 прилагается.

Бобров В.П. – Обратил внимание присутствующих, что до настоящего времени не решён вопрос по обеспечению в 2013 году жилыми помещениями детей-сирот.

Присутствующие приняли информацию к сведению.


11:59:26 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Пономарёв С.Ю., Родионов А.Г.).


СЛУШАЛИ: 13. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 (установление зоны Р-1 восточнее здания, имеющего адрес: г.Тольятти, ул.Революционная, 38) (Д-313).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы от 29.10.2014, подготовленный мэрией, и внести запись в протокол: 
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059, с учётом рекомендаций публичных слушаний от 12 сентября 2014 года в части установления единой территориальной зоны Р-1 (Зона озеленения общего пользования) на всю территорию от Дома Мод до Ленинского проспекта по границам: с севера – по северной границе земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101164:1847; с востока - по восточной границе земельных участков с кадастровыми номерами 63:09:0101164:1847 и 63:09:0101164:521; по западной границе земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101164:509 до красной лини Ленинского проспекта; с юга – по красной линии Ленинского проспекта; с запада - по красной линии улицы Революционной.
	Срок – до 10 ноября 2014 года».

	Микель Д.Б. – Предложил Гринблату Б.Е. уточнить, сняты ли в представленном мэрией 29.10.2014 проекте решения Думы замечания юридического управления аппарата Думы.

	Гринблат Б.Е. – Ответил утвердительно.

	Микель Д.Б. – Обратился к Гринблату Б.Е. за уточнением, будет ли принимаемое решение иметь юридическую силу.

	Гринблат Б.Е. – Подтвердил легитимность принимаемого решения Думы.

	Симонов Д.К. – Уточнил, что в настоящее время на карте определено два участка с территориальной зоной Р-1. Подчеркнул, что в рамках проведённых 12.09.2014 публичных слушаний решение Думы будет иметь юридическую силу в отношении конкретного земельного участка.

	Микель Д.Б. – Обратился за уточнением к Нементову Г.Г., руководителю управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности мэрии, существуют ли на сегодняшний день какие-либо обременения в отношении земельного участка, расположенного северо-западнее здания, имеющего адрес: г.Тольятти, ул.Революционная, 19.
	
	Нементов Г.Г., руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности мэрии, пояснил, что данный земельный участок находится в муниципальной собственности и не обременён договорами аренды и другими обязательствами.

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

Голосовали (12:04:40): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №477 прилагается.

Микель Д.Б. – Отметил, что данным решением подтверждается последовательная позиция Думы в отношении данного земельного участка, которая сочетается с решением общественного совета Автозаводского района городского округа Тольятти и решением Думы по знаковым и социально значимым местам. Обратил внимание на социальную значимость указанной территории на ул.Революционная и необходимость её сохранения для горожан в качестве традиционного места отдыха. 

СЛУШАЛИ: 14. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 (установление зоны Р-1 восточнее жилого дома, имеющего адрес: г.Тольятти, ул.Мурысева, 59) (Д-314).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией.

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

Голосовали (12:05:58): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №478 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 (установление территориальной зоны Ц-4 южнее здания, имеющего адрес: г.Тольятти, ул.Коммунистическая, 77) (Д-315).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.
	
	Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией.

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

Голосовали (12:07:18): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №479 прилагается.
	

СЛУШАЛИ: 16. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 23 апреля 2014 года №284 «Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2013 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.09.2011 №2853-п/1» (Д-274).
	
	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 внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) оказать содействие заявителям-собственникам помещений в подготовке документов по признанию жилых помещений непригодными для проживания граждан, а также по признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции для направления в межведомственную комиссию».

	Депутаты согласились записью в протокол без голосования.

Рудуш В.Э. – Выразил мнение, что мэрия самоустранилась от решения проблемы по аварийному жилью. Обратил внимание присутствующих, что жителями дома №9 по ул.Павлова и дома №9 по ул.Мира неоднократно направлялись в мэрию обращения с просьбой признать их дома аварийными. Отметил, что, согласно информации мэрии, в настоящее время на территории городского округа Тольятти нет граждан, нуждающихся в переселении из жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными.

	Микель Д.Б. – Обратился за разъяснениями к Арзамасцеву С.Е., руководителю департамента градостроительной деятельности мэрии, планируется ли разработка новой программы.

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что программа разрабатывается при наличии домов, признанных в установленном порядке аварийными. Уточнил, что в настоящее время на территории городского округа Тольятти нет жилищного фонда, признанного в установленном законом порядке аварийным, и для разработки программы нет оснований.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание на пункт 3 проекта решения Думы, подготовленного профильной комиссией. Предложил Гринблату Б.Е. дать пояснения относительно причин включения в проект решения Думы рекомендаций, отражённых в указанном пункте.

	Гринблат Б.Е. – Пояснил, что проведение мэрией соответствующей разъяснительной работы среди населения о возможности подачи заявления о признании жилого помещения непригодным для проживания станет основанием для дальнейшей разработки программы. Отметил, что реализация программы потребует больших объёмов финансирования. Обратил внимание на возможность привлечения средств федерального бюджета на данные цели.

	Андреев С.И. - Пояснил, что критерием отбора муниципального образования для участия в федеральной программе по переселению граждан является наличие аварийных домов, признанных аварийными по состоянию на 01.01.2012. Уточнил, что дома, признанные аварийными в 2014 году, не будут соответствовать критериям указанной программы. Отметил, что у муниципалитета в настоящее время нет финансовых возможностей выполнить требования действующего законодательства в части предоставления жилых помещений жильцам аварийных домов в течение 72 часов.

	Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что Дроботов А.Н., депутат Самарской Губернской Думы, неоднократно говорил о необходимости выходить с законодательной инициативой о продлении срока действия программы. Подчеркнул, что на федеральном уровне программа не исполнена в запланированных объёмах.

	Андреев С.И. – Рекомендовал депутатам подготовить соответствующее обращение о продлении срока действия программы. Обратил внимание присутствующих, что действующая программа не исполняется в связи с недостатком средств для решения проблемы по домам, признанным аварийными до 2012 года.

Микель Д.Б. – Считает возможным дать поручение юридическому управлению аппарата Думы проработать вопрос о возможности подготовки Обращения в Самарскую Губернскую Думу о направлении законодательной инициативы в части продления срока действия федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Пояснил, что, при наличии возможности, Обращение будет направлено. 

Андреев С.И. – Предложил Гринблату Б.Е. пояснить, какими силами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 проекта решения Думы, мэрии следует провести инвентаризацию жилого фонда, находящегося в собственности муниципалитета, с целью выявления ветхого и аварийного жилья.

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что указанная работа должна быть проведена силами специалистов мэрии.

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

Голосовали (12:16:09): 
		за – 32;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Анисимов А.Н. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №480 прилагается.
СЛУШАЛИ: 17. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о ходе выполнения Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2014 год, утверждённого постановлением мэрии городского округа Тольятти от 5 февраля 2014 года №308-п/1, по состоянию на 15 октября 2014 года (Д-302).

	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.

	Ерин В.А., руководитель департамента городского хозяйства мэрии, озвучил данные о выполнении работ по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти по состоянию на 29.10.2014:
	1) в рамках заключённых муниципальных контрактов:
- по благоустройству скверов – 95%;
- по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев – 20%;
- по озеленению – 70%;
- по восстановлению и устройству твердых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки автомобилей, расширению проездов, устройству ливневой канализации – 70%;
- по установке малых архитектурных форм – 0% (подрядчик приступит к работе со следующей недели);
- по ремонту и восстановлению плоскостных сооружений – 50%;
- по проектным работам – 3%.
2) за счет субсидий в рамках реализации Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2014 год:
- по ремонту и восстановлению твердых покрытий – 85%;
- по ремонту, восстановлению и устройству плоскостных сооружений – 85%;
- по установке малых архитектурных форм – 90%;
- по подготовке проектной документации – 50%;
- по устройству внутриквартального освещения – 27%.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание Альшина А.В. на существенное изменение показателей выполнения работ, по сравнению с представленными в проекте решения Думы, подготовленном комиссией.

	Альшин А.В. – Пояснил, что в проекте решения Думы отражены данные по состоянию на 15.10.2014. Отметил, что в настоящее время идёт активный процесс подписания актов о выполнении работ.

	Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что данные по состоянию на 29.10.2014, озвученные Ериным В.А., приняты к сведению и отражены в протоколе заседания Думы.

	Носорев М.Н. – Обратил внимание Ерина В.А., что на территории, прилегающей к дому №41 по ул.Свердлова, до настоящего времени не выполнены работы по ремонту и восстановлению твёрдых покрытий (оборудование «карманов») в рамках субсидий, выделенных управляющей компании.

	Ерин В.А. – Пояснил, что работы не выполнены управляющей организацией в связи с отсутствием подрядной организации, готовой выполнить указанные работы.

	Носорев М.Н. – Считает, что муниципалитет, выделив субсидии управляющей организации, также несёт ответственность за выполнение условий контракта.

	Андреев С.И. – Выразил мнение, что принятая форма субсидирования управляющих организаций в части организации выполнения работ по благоустройству показала свою эффективность. Подчеркнул, что, в случае невыполнения управляющей организацией обязательств по организации выполнения соответствующих работ, субсидии из средств бюджета городского округа Тольятти, предусматривающие возмещение управляющей организации понесённых затрат, не выделяются.

	Ерин В.А. – Уточнил, что субсидии выделяются только управляющей организации. Пояснил, что право передачи работ другому исполнителю не предусмотрено.

	Денисов А.В. – Предложил Ерину В.А. пояснить, как происходит оплата выполненных работ при определённом проценте их выполнения.

	Ерин В.А. – Пояснил, что при наличии отчётов о выполнении работ установленной формы в течение 3-х дней производится оплата работ.

	Денисов А.В. – Выразил мнение, что в рамках созданной в мэрии рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы по благоустройству территорий городского округа Тольятти на 2015-2024 годы следует рассмотреть вопрос о порядке субсидирования управляющих организаций. Отметил, что в настоящее время управляющие организации вынуждены оплачивать работы по благоустройству за счёт оборотных средств с последующим возмещением расходов из бюджета.

	Андреев С.И. – Пояснил, что муниципалитетом выделяются субсидии на проведение работ по благоустройству придомовых территорий, закреплённых за управляющими организациями. Подчеркнул, что указанные работы должны осуществляться за счёт собственников жилых помещений. 
	
	Рудуш В.Э. – Предложил Ерину В.А. пояснить, почему приёмка выполненных работ производится без участия депутата соответствующего округа.

	Ерин В.А. – Пояснил, что акты выполненных работ принимаются на оплату только при наличии согласования со стороны депутата или его помощника.

	Рудуш В.Э. – Поднял вопрос о работе подрядной организации, осуществляющей валку и обрезку аварийно-опасных и сухостойных деревьев на территории Центрального района.

	Ерин В.А. – Согласился, что работы, предусмотренные муниципальным контрактом, подрядчиком выполняются с нарушением сроков. Пояснил, что в данной связи подрядчику выставляются соответствующие претензии.

	Альшин А.В. – Выразил мнение, что опыт проведения работ по благоустройству внутриквартальных территорий за счёт выделения субсидий управляющим организациям можно признать положительным. Подчеркнул, что в настоящее время появилась возможность выполнять указанные работы без риска привлечения к их осуществлению недобросовестных подрядчиков. Отметил, что мероприятия по благоустройству выполняются успешно. 
	
	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (12:29:59): 
		за – 32;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №481 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о подготовке к выполнению работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2014-2015 годов (Д-291).
	
	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. 

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

Голосовали (12:31:22): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №482 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3157-п/1, на 2015 год (Д-279).
	
	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. 

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

Голосовали (12:32:17): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №483 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 9 октября 2014 года №3797-п/1, на 2015 год (пакет документов мэрией не представлен).
	
	Вопросы к Ерину В.А.:

Гринблат Б.Е. – Как решается вопрос о выделении средств на проведение ремонта 36 квартир в первом подъезде дома №55 по ул.Ворошилова, находящихся в муниципальной собственности? 

Ерин В.А. – Пояснил, что данный вопрос будет рассмотрен по окончании работ по восстановлению несущих способностей в помещениях первого подъезда указанного дома. 

Гринблат Б.Е. – Сделаны ли какие-то предварительные расчёты финансовых потребностей на приведение в надлежащий вид помещений первого подъезда данного жилого дома?

Ерин В.А. – Пояснил, что в проекте бюджета предусмотрены средства на ремонт муниципальных жилых помещений. Уточнил, что адреса подлежащих ремонту жилых помещений будут определены после подготовки проектной документации.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Ерина В.А., что в проекте решения Думы, подготовленном профильной комиссией, указывается планируемый объём финансирования мероприятий программы в размере 812,1 тыс.рублей. Предложил уточнить, планируется ли мэрией внесение изменений в программу в части увеличения суммы финансирования.

Ерин В.А. – Пояснил, что в проекте бюджета предусмотрены все суммы в необходимых объёмах. Уточнил, что после утверждения бюджета в программу будут внесены соответствующие изменения. Отметил, что отражённые в настоящее время в проекте бюджета средства запланированы на проведение работ по замене газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях.

Микель Д.Б. – Предложил Гринблату Б.Е. взять на контроль данный вопрос и обсудить в рамках работы согласительной комиссии.

Выступили:

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

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

Голосовали (12:36:04): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №484 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 9 октября 2014 года №3799-п/1, на 2015 год (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.

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

Голосовали (12:36:56): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №485 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной экологической программы городского округа Тольятти на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13 октября 2014 года №3844-п/1, на 2015 год (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.

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.
	
	Голосовали (12:37:47): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №486 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 9 октября 2014 года 
№3796-п/1, на 2015 год (Д-317).

	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.

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

	Голосовали (12:38:49): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №487 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 20114 года №233-п/1, по состоянию на 15 октября 2014 года (Д-288).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал, что 22.10.2014 состоялось выездное заседание комитета по строительству и транспорту Самарской Губернской Думы с участием представителей министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области с целью ознакомления с ходом освоения денежных средств, выделенных на мероприятия по ремонту и реконструкции автомобильных дорог местного значения в городском округе Тольятти, за 9 месяцев 2014 года. Довёл до сведения присутствующих, что участники выездного заседания отметили хорошую работу по реализации мероприятий программы. Проинформировал о заявлении представителя министерства, что по данной программе городской округ Тольятти в 2015 году может рассчитывать на сумму не менее выделенной в 2014 году. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

Микель Д.Б. – Предложил Альшину А.В. пояснить, насколько корректен указанный процент выполнения мероприятия по строительству дорог общего пользования местного значения – 40%.

Альшин А.В. – Пояснил, что, принимая во внимание срок выполнения данного мероприятия – 2 года, процент его выполнения соответствует нормам.

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол:
«1. Отметить эффективную работу подрядных организаций по реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.».
2. Поручить Думе (Микель Д.Б.) по итогам 2014 года рассмотреть вопрос о награждении Благодарственным письмом Думы городского округа Тольятти подрядных организаций, осуществлявших выполнение мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.».
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.)».

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

Голосовали (12:42:20): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №488 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года №233-п/1, на 2015 год (Д-304).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (12:44:05): 
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали - 2.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №489 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 2014-2015 годов (Д-303).
	
	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.

Мамедов Б.К. о.и.руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии, проинформировал депутатов, что определены подрядные организации для выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период, проведена проверка готовности парка техники подрядных организаций и наличия противогололёдных материалов, согласован список площадок под складирование вывозимого с автодорог снега.

Кузнецов К.А. – Предложил Мамедову Б.К. пояснить: все территории Комсомольского района городского округа Тольятти учтены при проведении работ по содержанию автодорог в зимний период, принимая во внимание снижение цены контракта.

Мамедов Б.К. – Пояснил, что учтено содержание всех территорий.

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

Голосовали (12:47:30): 
		за – 31;
		против - нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 2.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №490 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об  информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3143-п/1, на 2015 год (Д-292).
	
	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.

Колмыков С.Н. – Обратил внимание на неоднократные изменения, связанные с соподчинённостью департамента общественной безопасности в течение 2012-2013 годов. Отметил, снижение эффективности работы в вопросах противодействия коррупции. Напомнил о работе по пресечению коррупции сектора по борьбе с коррупцией департамента общественной безопасности мэрии, в настоящее время не существующего. Предложил дать пояснения относительно цели проведённых кадровых изменений.

Андреев С.И. – Пояснил, что изменения в кадровой структуре были направлены на повышение эффективности работы.

Колмыков С.Н. – Высказал мнение об организации работы мэрии по противодействию коррупции в 2012-2013 годах. Довёл до сведения присутствующих, что в 2012 году на основании наработок сектора по борьбе с коррупцией были возбуждены уголовные дела. Обратил внимание, что в 2013 году данное структурное подразделение было лишено возможности пользоваться информационной базой мэрии с целью ознакомления с внутренними документами. Считает непонятным, будет ли какая-либо структура в мэрии выполнять функции, ранее возложенные на сектор по борьбе с коррупцией. 

Андреев С.И. – Выразил недоумение в связи с информацией, озвученной Колмыковым С.Н. относительно сектора по борьбе с коррупцией. Отметил, что координатором программы в настоящее время является управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии.
Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что подпункт 5 пункта 2 проекта решения Думы отвечает замечаниям, озвученным Колмыковым С.Н. в части эффективности реализации программы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:52:57): 
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 2.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №491 прилагается.


12:53:36 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Пономарёв С.Ю., Бокк В.В., Альшин А.В., 
Родионов А.Г.).


СЛУШАЛИ: 28. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации мэрии о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 года №409 «Об информации мэрии о ходе реализации муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3154-п/1, по состоянию на 1 июля 2014 года» (вх. №01-25/645 от 10.10.2014).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Отметила, что в рамках проекта решения Думы, подготовленного комиссией, мэрии рекомендовано представить дополнительную уточняющую информацию с целью последующего обсуждения на заседании Думы в I квартале 2015 года хода выполнения программы за 2014 год.

Алексеев А.А., руководитель управления по оргработе и связям с общественностью, обратил внимание присутствующих, что 10.10.2014 в адрес председателя Думы была направлена информация за подписью мэра. 

Микель Д.Б. – Предложил руководителю аппарата Думы дать пояснения: почему представленные мэрией документы не зарегистрированы как пакет документов, вносимый на рассмотрение Думы.
Митрофанова Н.А., руководитель аппарата Думы, озвучила перечень материалов, которые, в соответствии с Регламентом Думы, должен содержать пакет документов, вносимый на рассмотрение Думы. Отметила, что в представленных мэрией материалах отсутствовали сведения о докладчике. Довела до сведения присутствующих, что на дополнительный запрос в адрес мэрии в части представления сведений о докладчике ответ не поступил.

Микель Д.Б. – Обратил внимание мэра на необходимость соблюдения требований Регламента Думы в части подготовки и представления пакета документов, вносимого на рассмотрение Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:56:48): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №492 прилагается.


СЛУШАЛИ: 29. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3149-п/1, на 2015 год (Д-270).
	
	Вопросы к Балашовой Е.В., руководителю департамента информационных технологий и связи мэрии:

Гринблат Б.Е. – Есть возможность подготовить программный продукт для осуществления контроля на рынке рекламы на территории городского округа Тольятти?

Балашова Е.В. – Ответила утвердительно.

Гринблат Б.Е. – Выразил недоумение, почему руководство мэрии не ставит перед управлением такую задачу. Считает, что данная сфера деятельности должна приносить доход в бюджет порядка 900 млн рублей. Обратил внимание присутствующих, что на сегодняшний день есть возможность идентифицировать рекламные конструкции с помощью определённого программного продукта. Рекомендовал Балашовой Е.В. выйти с соответствующей инициативой на имя мэра.

Микель Д.Б. – Считает возможным дать мэрии рекомендацию дополнить программу соответствующим мероприятием. 

Гринблат Б.Е. – Предложил рекомендовать мэрии проработать вопрос о возможности разработки и внедрения программного продукта по обеспечению регулирования деятельности и осуществления контроля за деятельностью по размещению рекламных носителей на территории городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Обратился к Колмыкову С.Н. в части возможности включения рекомендации Гринблата Б.Е. в качестве дополнительного пункта в проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Колмыков С.Н. – Считает возможным внести соответствующую запись в протокол.

Балашова Е.В. – Пояснила, что регулирование деятельности в сфере рекламного рынка можно осуществлять в рамках ЕМГИС. Отметила готовность выполнять указанную работу при наличии соответствующего обращения от управления потребительского рынка мэрии.

Присутствующие обменялись мнениями.

Микель Д.Б. – Рекомендовал с целью решения вопроса направить соответствующее обращение к мэру. Считает целесообразным на основании предложения Гринблата Б.Е. внести запись в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.) подготовить обращение к мэру городского округа Тольятти в части принятия мер по обеспечению регулирования деятельности и осуществлению контроля за размещением рекламных носителей на территории городского округа Тольятти в Единой муниципальной геоинформационной системе (ЕМГИС).
Срок – по мере готовности».
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, и запись в протокол.

Голосовали (13:01:09): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №493 прилагается.


СЛУШАЛИ: 30. Анисимова А.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 сентября 2013 года №2987-п/1, на 2015 год (Д-269).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Гринблат Б.Е. – Предложил дополнить подпункт 1 пункта 3 проекта решения Думы, подготовленного постоянной комиссией по социальной политике, абзацем:
«- создание базы для занятий лыжным спортом в Комсомольском районе городского округа Тольятти».

Лысов А.Н., руководитель управления физической культуры и спорта мэрии, поддержал предложение Гринблата Б.Е.

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

Голосовали (13:04:31): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №494 прилагается.


СЛУШАЛИ: 31. Анисимова А.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2014-2020гг., утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 сентября 2013 года №2986-п/1, на 2015 год (Д-275).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Анисимов А.Н. – 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 (13:05:17): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №495 прилагается.


СЛУШАЛИ: 32. Анисимова А.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 
8 июля 2014 года №2218-п/1, на 2015 год (Д-263).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Анисимов А.Н. – 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 (13:06:39): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №496 прилагается.


СЛУШАЛИ: 33. Анисимова А.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14 октября 2013 года №3178-п/1, на 2015 год (Д-273).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Колмыков С.Н. – Предложил дополнить пункт 3 проекта решения Думы подпунктом:
«Произвести расчеты необходимых бюджетных средств по обеспечению в полном объёме потребности по оборудованию пандусами, поручнями и иными средствами жилых домов, в которых проживают инвалиды, для дальнейшего включения их в муниципальную программу».
Считает возможным на согласительной комиссии предусмотреть бюджетное финансирование программы в объёмах, предусматривающих 
100%-ное удовлетворение потребности инвалидов в пандусах.

Микель Д.Б. – Обратился к Анисимову А.Н.: обсуждался ли на заседании профильной комиссии вопрос о полном обеспечения потребности инвалидов в пандусах.

Анисимов А.Н. – Пояснил, что данный вопрос обсуждался на заседании профильной комиссии. Отметил, что в проекте решения Думы мэрии дана рекомендация активизировать работу по установке элементов доступности к объектам социальной сферы.

Микель Д.Б. – Предложил Братановой М.А., руководителю департамента социальной поддержки населения мэрии, назвать объёмы финансирования, необходимые для полного оснащения пандусами объектов социальной сферы и жилых домов.

Братанова М.А., руководитель департамента социальной поддержки населения мэрии, пояснила, что количество нуждающихся в пандусах составляет 197 человек. Отметила, что в 2014 году установлен 1 пандус, в 2015 году запланировано установить 21 пандус. Уточнила, что расчёт дополнительной потребности на установку в 2015 году 175 оставшихся пандусов производится исходя из конкретного местоположения пандуса. Довела до сведения присутствующих, что на сегодняшний день в рамках выделяемых средств производятся расчёты стоимости установки пандусов в определённом жилом доме в соответствии с очередностью нуждающихся. Пояснила, что в настоящее время отсутствуют расчёты по установке 175 пандусов. 

Колмыков С.Н. – Обратился за уточнением относительно общей потребности инвалидов в установке пандусов.

Братанова М.А. – Пояснила, что в настоящее время имеются заявления на установку пандусов от 197 человек. 

Колмыков С.Н. – Напомнил, что в рамках работы согласительной комиссии по формированию проекта бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов обсуждался вопрос об установке пандусов для инвалидов. Напомнил, что Бузинный А.Ю., первый заместитель мэра, заверил присутствующих, что мэрией будет проведён анализ для определения потребности в установке либо пандусов, либо специальных подъёмных устройств с целью решения вопроса в 2014 году. Предложил отразить в проекте решения Думы отсутствие эффективной работы мэрии в части установки пандусов, дополнив пунктом:
«Отметить неэффективную работу мэрии в 2014 году по анализу ситуации и удовлетворению потребности инвалидов в пандусах, поручнях и специальных подъёмных устройствах».

Степанов А.А. – Довёл до сведения присутствующих, что при рассмотрении данного вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике 28.10.2014 им было озвучено предложение вводить в состав комиссии по согласованию проектной документации на проведение ремонта дорог и строительства зданий представителя департамента социальной поддержки населения мэрии. Обосновал необходимость такой меры. 

Братанова М.А. – Пояснила, что дороги как объекты транспортной инфраструктуры требуют обеспечения условий доступности. Обратила внимание на некоторые несоответствия между федеральным и региональным законодательством. Отметила, что в федеральных нормах есть обязательное требование о согласовании заданий на проектирование зданий и сооружений, которое выполняется департаментом социальной поддержки населения мэрии. Довела до сведения присутствующих, что в настоящее время с департаментом дорожного хозяйства и транспорта мэрии прорабатывается вопрос об обязательном согласовании с департаментом социальной поддержки населения мэрии задания на проектирование и строительство дорог. Повторно отметила несоответствие федерального и регионального законодательства в вопросе согласования заданий на проектирование и строительство объектов органами социальной сферы.

Жеребцов С.В. – Предложил Братановой М.А. пояснить, подавалась ли и в каком объёме заявка на обеспечение в бюджете городского округа Тольятти на 2015 год расходов на установку пандусов.

Братанова М.А. – Пояснила, что департаментом городского хозяйства мэрии как главным распорядителем бюджетных средств подана заявка на сумму 1 200 тыс.рублей для установки 21 пандуса и подготовки 10 проектов. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что предложение Колмыкова С.Н. по обеспечению в 2015 году в рамках муниципальной программы финансирования мероприятий по 100%-ному оборудованию пандусами жилых домов, будет обсуждаться в рамках согласительной комиссии.

Рудуш В.Э. – Обратил внимание, что для установки пандуса необходим соответствующий проект и наличие положительного решения общего собрания жильцов конкретного дома.

Братанова М.А. – Пояснила, что на 2015 год департаментом городского хозяйства мэрии подана заявка о выделении бюджетных средств на разработку 10 проектов. Отметила, что в 2013 году было подготовлено 11 проектов, в соответствии с которыми в 2014 году было установлено 11 пандусов.

Носорев М.Н. – Подчеркнул, что необходимо выделить средства на разработку необходимого количества проектов для последующей установки пандусов и закрытия в полном объёме потребности нуждающихся. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом двух дополнительных пунктов, озвученных Колмыковым С.Н.

Голосовали (13:20:19): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №497 прилагается.


СЛУШАЛИ: 34. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-324).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Немцева Д.А.

Голосовали (13:21:12): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №498 прилагается.


СЛУШАЛИ: 35. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17 октября 2012 года №1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-323).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (13:22:00): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №499 прилагается.


СЛУШАЛИ: 36. Микеля Д.Б., председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И,Меркушкину и в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу включения в проект областного бюджета на 2015 год приоритетных расходов на реализацию социально значимых проектов городского округа Тольятти) (Д-325).

	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. Обратил внимание на оставшийся не решённым вопрос о размере финансирования работ по проведению реконструкции чаши бассейнов в УСК «Олимп». Пояснил, что 28.10.2014 на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике первым заместителем мэра Бузинным А.Ю. была озвучена сумма, необходимая на данные цели – 153 млн рублей. Отметил, что документы, подтверждающие указанную потребность, мэрией не представлены. Довёл до сведения присутствующих, что в комиссию 29.10.2014 руководителем управления физической культуры и спорта мэрии Лысовым А.Н., представлена информация о наличии проектно-сметной документации на сумму 153 млн рублей для проведения ремонтных работ бассейновой части УСК «Олимп». 

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в проект Обращения, подготовленный профильной комиссией, данное мероприятие включено без указания конкретной суммы. Выразил мнение, что в связи с отсутствием в Думе официальных документов, подтверждающих финансовую потребность реализации мероприятия, нет необходимости вносить изменения в проект решения Думы. Подчеркнул, что в данном документе отражены потребности городского округа Тольятти, озвученные на депутатском собрании 17.10.2014. Уточнил, что мероприятия, по которым отсутствуют сметы, проекты, расчёты, включены в проект Обращения без указания конкретных размеров финансирования. Отметил, что при наличии соответствующих проектов мероприятия указаны с конкретными суммами финансирования. Напомнил, что при обсуждении вопросов о строительстве спортивных площадок на территориях муниципальных образовательных учреждений, ремонте школ и детских садов также определялась только общая потребность в финансировании. Уточнил, что к данному вопросу следует вернуться после получения информации об объёмах средств областного бюджета, которые будут выделены городскому округу Тольятти по каждому из направлений. 

Сазонова Е.А. – Предложила абзац пятый подпункта 7 пункта 8 проекта Обращения дополнить словами «на восстановление беговой дорожки в МБУ СОШ 
№58».

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

Голосовали (13:28:55): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №500 прилагается.


СЛУШАЛИ: 37. Анисимова А.Н., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу по вопросу разработки механизма реализации ч.3 ст.14 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (Д-322).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссии по социальной политике, о поддержке обращения.

Голосовали (13:30:05): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №501 прилагается.


СЛУШАЛИ: 38. Микеля Д.Б., председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти 
Андрееву С.И. (по вопросу обеспечения социальной защищённости жителей городского округа Тольятти от резкого увеличения платы за проезд пассажиров и провоз багажа по внутримуниципальным маршрутам с 01.01.2015) (Д-326).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:



Гусейнов М.Н. – Довёл до сведения присутствующих, что члены фракции «КПРФ» поддерживают Обращение. Отметил, что предельные тарифы на плату за проезд и провоз багажа устанавливает субъект Российской Федерации. Выразил мнение, что Обращение следует направить в Правительство Самарской области. 

Альшин А.В. – Пояснил, что данный вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 14.10.2014. Проинформировал присутствующих, что торги по отбору перевозчиков для осуществления регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам будут объявлены 31.10.2014. Отметил, что до 01.01.2015 у областного Правительства будет возможность установить предельный индекс на установление платы за проезд и провоз багажа. Подчеркнул, что направление решения в Правительство Самарской области не успеет повлиять на решение, принятое по результатам торгов.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Гусейнова М.Н., что в проекте Обращения мэру предлагается принять действенные меры по обеспечению социальной защищённости жителей в данном вопросе. Подчеркнул, что данная рекомендация не исключает взаимодействие мэрии с Правительством Самарской области. 

Денисов А.В. – Предложил, на основании информации министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в конкурсной документации одним из условий конкурса определить размер платы за проезд пассажиров или предельный максимальный уровень платы. 

Альшин А.В. – Пояснил, что данным Обращением депутаты выражают обеспокоенность и предлагают мэру принять все необходимые меры по обеспечению социальной защищённости жителей. Уточнил, что у мэрии есть право отражать в конкурсной документации определённые условия.

Денисов А.В. – Выразил обеспокоенность относительно возможности внесения изменений в конкурсную документацию, принимая во внимание сроки объявления торгов.

Симонов Д.К. – Подчеркнул, что суть Обращения сводится к выражению обеспокоенности депутатов данным вопросом, принимая во внимание отсутствие законодательно установленного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и провоз багажа всеми видами общественного транспорта на территории Самарской области. Отметил, что, в случае получения мэром Обращения до принятия решения о направлении конкурсной документации в установленном порядке и при наличии соответствующих полномочий, мэр вправе внести необходимые изменения в конкурсную документацию.

Альшин А.В. – Обратил внимание присутствующих на спорность вопроса, в связи с его неурегулированностью на уровне области, относительно полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта. Пояснил, что представитель министерства на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 14.10.2014 отметил наличие соответствующих полномочий у муниципалитета в данном вопросе. Подчеркнул, что на основании Обращения депутатов мэру предложено принять соответствующее решение.

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

Голосовали (13:36:08): «за» – единогласно.

(Бокк В.В., Альшин А.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №502 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. - Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 12.11.2014. Обратил внимание, что 11.11.2014 будут проведены заседания постоянных комиссий Думы. Отметил, что согласно Уставу городского округа Тольятти проект бюджета на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов должен быть внесён в Думу не позднее 01.11.2014. Предложил членам постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти в период с 05.11.2014 по 07.11.2014 провести рабочее совещание и определить порядок работы согласительной комиссии. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Микель Д.Б. – Пригласил депутатов в 14-00 в зал заседаний Думы для участия в обсуждении проекта Закона Самарской области «О порядке избрания глав городских округов Самарской области».

Депутаты приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

