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ПРОТОКОЛ № 32
заседания Думы городского округа Тольятти

от 06.10.2010

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


10:04:57 - проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали - 8 (Анташев С.А., Денисов А.В., Довгомеля А.И., Жукова Н.В., Маряхин М.И., Попов В.М., Рудуш В.Э., Шендяпин В.Г.).


На заседании Думы присутствовали:
мэр городского округа Тольятти Пушков А.Н.;
помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.

Зверев А.И. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

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

Голосовали (10:05:46): 
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

Проект повестки принят за основу.

Микель Д.Б., руководитель аппарата Думы, обратил внимание председателя Думы, что системой электронной регистрации ошибочно зарегистрирован отсутствующий на заседании Думы депутат Дуцев В.И.


10:07:00 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 9 (Анташев С.А., Денисов А.В., Довгомеля А.И., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Маряхин М.И., Попов В.М., Рудуш В.Э., Шендяпин В.Г.).


Поправки внесли:

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 09.12.2009 №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-198).

На голосование ставится предложение Колмыкова С.Н.

Голосовали (10:08:12): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Колмыков С.Н. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О Положении о бюджетном процессе в городском округе Тольятти (второе чтение)» 
(Д-203).

На голосование ставится предложение Колмыкова С.Н.

Голосовали (10:09:02): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (Д-202).

На голосование ставится предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:09:52): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в прокуратуру Самарской области».

На голосование ставится предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:11:06): «за» - единогласно.

Вопрос исключён в проект повестки.

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

На голосование в целом ставится проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:11:39): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.
ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2010 №213 (Д-161).

О Положении о согласовании залоговых сделок (Д-197).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 №1012 «О денежном содержании и социальных выплатах муниципальным служащим городского округа Тольятти» (Д-148).

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 «О Регламенте Думы городского округа Тольятти» (Д-179).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского округа Тольятти» (Д-196).

О депутатском запросе Гринблата Б.Е. (Д-205).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (Д-207).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти (Д-206).

О признании утратившими силу нормативных правовых актов (Д-155).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (Д-202).

Об информации о ситуации с выплатой задолженности за выполненные общественные работы в 2009 году (Д-204).

Об информации мэрии о ситуации с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском округе Тольятти в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Д-201).

Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010 №392-п/1 (Д-192).

О Положении о бюджетном процессе в городском округе Тольятти (второе чтение) (Д-203).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-198).


СЛУШАЛИ: 1. Жидкова Д.В., руководителя департамента экономического развития мэрии, о внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2010 №213 (Д-161).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Зверев А.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:13:28): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №374 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Жидкова., руководителя департамента экономического развития мэрии, о Положении о согласовании залоговых сделок (Д-197).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Рекомендовал, в соответствии с решением профильной комиссии принять проект решения мэрии, дополнив пункт 9 Приложения №1 словами «совершения залоговой сделки». 

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения мэрии с учётом поправки в пункт 9 Приложения №1.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии с учётом поправки.

Голосовали (10:15:47):
		«за» - 25;
		против – нет;
		воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №375 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Горшкова С.И., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 №1012 «О денежном содержании и социальных выплатах муниципальным служащим городского округа Тольятти» 
(Д-148).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. Отметил, что профильная комиссия рекомендует отклонить представленный мэрией проект решения.

Зверев А.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

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

(Довгомеля А.И. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №376 прилагается.


10:19:49 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Анташев С.А., Денисов А.В., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Маряхин М.И., Попов В.М., Рудуш В.Э., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 4. Зверева А.И., председателя Думы, о повторном рассмотрении решения Думы от 07.07.2010 «О Регламенте Думы городского округа Тольятти» 
(Д-179).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности. Пояснил, что подготовленный профильной комиссией проект Регламента согласован со специалистами Думы и мэрии.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности.

Голосовали (10:21:37): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №377 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Довгомелю А.И., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 «О Правилах землепользования и застройки городского круга Тольятти» (Д-196).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Довгомеля А.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Рекомендовал, в соответствии с решением профильной комиссии, принять проект решения мэрии.

Зверев А.И. – Предложил проект решения мэрии поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (10:23:12): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №378 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гринблата Б.Е., депутата Думы, о депутатском запросе Гринблата Б.Е. (Д-205).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Пушков А.Н., мэр городского округа, прокомментировал ситуацию в связи с самовольным строительством западнее дома №13 по ул.Матросова подземно-наземного закрытого паркинга для автомобилей. Пояснил, что мэрией приняты все предусмотренные действующим законодательством меры в отношении индивидуального предпринимателя. Отметил отсутствие механизма воздействия исполнительной власти на застройщика при неисполнении им норм земельного и градостроительного законодательства. Выразил мнение о необходимости подготовки соответствующей законодательной инициативы.
Довгомеля А.И. – Довёл до сведения присутствующих, что вопрос рассмотрен на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Прокомментировал ситуацию с выдачей разрешительной документации на строительство. 

Зверев А.И. – Считает, что следует подготовить предложения для законодательной инициативы с целью предупреждения противоправных действий застройщиков и увеличения ответственности за возведение самовольных строений. 

Гринблат Б.Е. – Подчеркнул, что в отношении недобросовестного застройщика законодательством предусмотрено принуждение к сносу незаконно возведённого объекта. Отметил, что мэрией данная мера не применяется.

Кулагин О.Ю. – Озвучил предложения о возможной организации парковочных мест на территории городского округа Тольятти.

Зверев А.И. - Предложил поставить на голосование проект решения и запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.), Думе (Зверев А.И.) проработать вопрос о возможности внесения законодательной инициативы в Самарскую Губернскую Думу по предупреждению противоправных действий и увеличению ответственности при возведении самовольных строений. 
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Довгомеля А.И.)».

На голосование в целом ставится проект решения и запись в протокол.

Голосовали (10:38:47): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №379  прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Зверева А.И., председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (Д-207).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Уточнил, что Обращение подготовлено в соответствии с протоколом депутатского собрания с участием депутатов Самарской Губернской Думы от городского округа Тольятти и депутатов Думы городского округа Тольятти от 29.09.2010. Пояснил, что документ содержит предложения по выделению средств из вышестоящих бюджетов для финансирования работ по проектированию, реконструкции и строительству социальных объектов и софинансированию расходов по целевым программам. Предложил проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:42:32): 
«за» - 26;
против – 1 (Родионов В.В.);
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №380  прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к мэру городского округа Тольятти (Д-206).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Зверев А.И. – Поддержал проект Обращения, инициированный постоянной комиссией по социальной политике.

Родионов В.В. – Считает, что профильной комиссии следует рассмотреть возможность обращения к городскому сообществу об оказании финансовой поддержки детскому и юношескому хоккею. 

Кулагин О.Ю. – Выразил мнение, что для развития детского хоккея следует обратить внимание на восстановление и оборудование хоккейных кортов на территории городского округа Тольятти.

Пушков А.Н. – Довёл до сведения депутатов, что зимой 2009-2010гг. на территории городского округа Тольятти действовало 50 хоккейных кортов. Поднял вопрос о возрождении дворового хоккея. Проинформировал депутатов, что достигнута предварительная договорённость с Правительством Самарской области по вопросу создания отделения хоккея в структуре МОУДОД СДЮШОР «ЛАДА».

Зверев А.И. – Предложил проект решения постоянной комиссии по социальной политике поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (10:54:59): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №381 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Зверева А.И., председателя Думы, о признании утратившими силу нормативных правовых актов (Д-155).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Симонов Д.К., руководитель юридического управления Думы, пояснил, что проект решения разработан в связи с необходимостью приведения муниципальных правовых актов городского округа Тольятти в соответствие с действующим законодательством.

Зверев А.И. – Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению рекомендует принять проект решения, представленный по обсуждаемому вопросу. Предложил проект решения поставить на голосование в целом.

На голосование в целом ставится проект решения, представленный по вопросу.

Голосовали (10:56:58): 
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 8 (Носорев М.Н.).

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №382 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10 Холназарову Т.Н., руководителя управления земельных ресурсов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (Д-202).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Зверев А.И. – Предложил, согласно решению постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, поставить на голосование в целом проект решения мэрии.
	
На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

Голосовали (11:01:47): 
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Носорев М.Н.).
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №382 прилагается.
Кулагин О.Ю. – Обратился за разъяснениями к Холназаровой Т.Н. относительно срока действия установленного коэффициента.

Холназарова Т.Н. – Пояснила, что коэффициент при расчёте арендной платы за использование земельных участков под строительство объектов технопарков устанавливается на период строительства технопарка.

Кулагин О.Ю. – Предложил записать в протокол:
«Принять к сведению заявление Холназаровой Т.Н., руководителя управления земельных ресурсов мэрии, что коэффициент Кв, равный 0,000357, при расчёте арендной платы за использование земельных участков под строительство объектов технопарков устанавливается на период строительства технопарка».

Депутаты согласились с записью в протоколе.


СЛУШАЛИ: 11. Багаева В.Н., директора ГУ «Центр занятости населения по городскому округу Тольятти», об информации о ситуации с выплатой задолженности за выполненные общественные работы в 2009 году (Д-204).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Будет ли выделена городскому округу Тольятти необходимая сумма на выплату предприятиям задолженности за выполненные в 2009 году общественные работы? Есть ли уверенность, что средства будут выделены в необходимом объёме?

Жуков В.А. – Проводились ли на предприятиях проверки по расходованию средств, выделенных на выполнение общественных работ?

Выступили:

Багаев В.Н. – Проинформировал депутатов о заверении руководителя департамента труда и занятости населения Самарской области Фурсова О.Б., что в середине октября 2010 года задолженность перед предприятиями городского округа Тольятти за 2009 год будет погашена. Обратил внимание присутствующих, что в результате проверок, проведённых на предприятиях в части правомерности выплат за общественные работы, нарушений не выявлено.

Зверев А.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, поставить на голосование в целом запись в протокол:
«1. Информацию принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол.

Голосовали (11:09:20):
«за» - 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1 (Носорев М.Н.).
Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 12. Павлова А.Е., заместителя руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о ситуации с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском округе Тольятти в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Д-201).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Павлов А.Е. – Озвучил данные об освоении денежных средств генеральными подрядчиками в размере 1 млрд.руб по итогам проведённого 07.06.2010 конкурса (по состоянию на 05.10.2010):
- ООО СК «АТП-5»: сумма лота - 462 685 тыс.руб.; количество домов – 48; средний процент выполнения работ – 53; согласовано актов на сумму - 66 840 194,51 руб.; оплачено по актам на сумму - 65 526 359,23 руб.
- ЗАО «Волгоспецстрой: сумма лота - 537 315 тыс.руб.; количество домов – 39; средний процент выполнения работ – 45; согласовано актов на сумму - 46 246 176,83 руб.; оплачено по актам на сумму - 13 046 751,41 руб.
Всего: согласовано актов на сумму - 113 086 371,34 руб.; оплачено по актам на сумму - 78 573 110,64 руб.
Проинформировал об освоении денежных средств генеральными подрядчиками в размере 1 млрд.руб по итогам проведённого 02.07.2010 конкурса (по состоянию на 05.10.2010):
- ЗАО «Волгоспецстрой: сумма лота - 151 068 тыс.руб.; количество домов – 7; средний процент выполнения работ – 27; акты выполненных работ не представлялись.
- ООО СК «Свой дом»: сумма лота - 149 198 тыс.руб.; количество домов – 5; средний процент выполнения работ – 30; акты выполненных работ не представлялись.
- ООО СК «АТП-5»: сумма лота - 152 239 тыс.руб.; количество домов – 6; средний процент выполнения работ – 17; согласовано актов на сумму - 3 160 695,72 руб.; оплачено по актам на сумму - 3 160 695,72 руб.
- ЗАО «Тольятти Престиж»: сумма лота - 149 594 тыс.руб.; количество домов – 7; средний процент выполнения работ – 14; акты выполненных работ не представлялись.
- ООО «Технологии современного строительства»: сумма лота - 143 088,38 тыс.руб.; количество домов – 7; средний процент выполнения работ – 27; согласовано актов на сумму - 3 696 964,13 руб.; оплачено по актам на сумму - 3 696 964,13 руб.
- ООО «Тольяттиэлектросервис»: сумма лота - 94 235 тыс.руб.; количество домов – 13; средний процент выполнения работ – 37; акты выполненных работ не представлялись.
- ООО «АльянсСтрой»: сумма лота - 143 203 тыс.руб.; количество домов – 17; средний процент выполнения работ – 33; акты выполненных работ не представлялись.
Всего: согласовано актов на сумму - 6 857 659,85 руб.; оплачено по актам на сумму - 6 857 659,85 руб.

Кулагин О.Ю. – Выразил сомнение относительно того, что выплаты за проведённые подрядчиками работы по капитальному ремонту будут осуществлены в полном объёме. Обратился за разъяснениями относительно средств, которые используются подрядчиками в ходе выполнения работ.

Павлов А.Е. – Пояснил, что управляющими компаниями выплачен аванс подрядчикам в размере 30% от суммы выигранного лота.

Носорев М.Н. – Обратил внимание присутствующих, что в среднем работы выполнены в объёме 30-32%. Подчеркнул, что объём выполненных работ соответствует сумме, выплаченной подрядчикам в качестве предоплаты.

Пушков А.Н. – Прокомментировал ситуацию с ходом проведения капитального ремонта. Отметил, что заместитель мэра по городскому хозяйству Иванов В.В. еженедельно проводит совещания по данному вопросу, в том числе выездные. Проинформировал депутатов, что 06.10.2010 в городской округ Тольятти прибывает большая группа специалистов из Москвы и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области для проведения контрольной проверки. Подчеркнул, что до 15.10.2010 необходимо решить вопрос с подачей тепла в дома и до 31.12.2010 в полном объёме освоить все средства, выделенные на капитальный ремонт. Пригласил депутатов Думы по одномандатным избирательным округам к участию в работе по осуществлению контроля за ходом проведения капитального ремонта в домах.

Носорев М.Н. – Озвучил проблему, возникшую при проведении капитального ремонта в доме №41 по ул.Свердлова. 

Пушков А.Н. – Выразил готовность оказывать помощь по всем возникающим вопросам. Подчеркнул, что до конца 2010 года необходимо освоить все выделенные на капитальный ремонт средства. Довёл до сведения депутатов, что мэрия планирует принять участие в конкурсе на получение субсидии на проведение капитального ремонта в 2011 году.

Филатов С.Н. – Обратил внимание присутствующих на необходимость выделения средств на работу с населением в части информирования о современных методах и технологиях в проведении ремонтных работ. Считает, что следует скорректировать нормативы по теплоотдаче отопительных систем в жилых домах.

Лёксин Н.Е. – Выразил обеспокоенность по поводу своевременности подачи тепла в дома.

Павлов А.Е. – Проинформировал депутатов, что 29.09.2010 в администрации Автозаводского района городского округа Тольятти состоялось выездное заседание комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Самарской Губернской Думы с участием генеральных подрядчиков. Отметил, что до 15.10.2010 тепло в дома будет подано.

Алешкова Л.Г., жительница дома №16 по бульвару Луначарского, высказала претензии по проведению капитального ремонта в доме. Подчеркнула, что по состоянию на 06.10.2010 системы отопления в квартирах не установлены. Отметила отсутствие у жильцов дома информации о графике проведения работ, смете расходов, дефектных ведомостях.

Зверев А.И. – Считает, что жильцам следует обращаться с претензиями к управляющей компании, которая является заказчиком и представляет интересы жильцов.

Сафонова Н.А., жительница дома №151 по ул.Комсомольской, проинформировала об отсутствии в доме горячего водоснабжения и отопления.

Пушков А.Н. – Подчеркнул, что график выполнения работ по капитальному ремонту должен контролироваться представителями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, управляющих компаний и департамента городского хозяйства мэрии.

Довгомеля А.И. – Обратил внимание мэра, что на запрос депутата данные о графике выполнения работ управляющая компания и подрядчик не представили.

Колмыков С.Н. – Считает, что нужно принять меры по недопущению в 2011 году ситуации, сложившейся в ходе проведения капитального ремонта в 2010 году. Рекомендовал подготовить соответствующие предложения для проведения мэрией анализа ситуации и дальнейшего применения.

Родионов В.В. – Предложил создать штабы при каждом доме с привлечением депутатов Думы, представителей управляющих компаний, подрядчиков, жильцов. Выразил мнение, что ежедневно, утром и вечером, следует отслеживать ситуацию и оперативно принимать меры.

Стрыгин В.В., директор ООО СК «АТП-5», озвучил проблемы, возникающие в ходе проведения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах. 

Довгомеля А.И. – Выразил мнение о работе подрядчиков относительно объёмов выполненных работ. Считает, что подрядчики не готовы к освоению выделенных средств. Подчеркнул, что ни одна управляющая компания не представила документы, позволяющие контролировать выполнение работ.

Гринблат Б.Е. – Поддержал предложение Родионова В.В. о создании штабов в многоквартирных домах. Подчеркнул, что средства необходимо освоить и качественно произвести капитальный ремонт. Считает, что мэру следует организовать работу по созданию штабов.

Дроботов А.Н., депутат Самарской Губернской Думы, выразил мнение, что нужно извлечь максимальный опыт из ситуации, сложившейся в ходе проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году. Считает, что необходимо приложить максимум усилий для получения средств в бюджет городского округа Тольятти на проведение капитального ремонта в 2011 году. Подчеркнул, что в настоящее время у мэрии отсутствуют полномочия для осуществления контроля за проведением работ. Озвучил недостатки, выявленные в ходе выполнения работ по капитальному ремонту в 2010 году. Считает, что в 2011 году к участию в конкурсах не следует допускать недобросовестных подрядчиков. Уточнил, что до настоящего времени не решён вопрос о проведении в 2011 году конкурсов на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа Тольятти непосредственно на территории городского округа Тольятти. 

Зверев А.И. – Отметил наличие множества недостатков в ходе проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году: в системе распределения заказа, в выборе подрядчиков, осуществлении контроля за производимыми работами. Предложил проект решения принять за основу.

На голосование за основу ставится проект решения по обсуждаемому вопросу.

Голосовали (12:14:48): «за» - единогласно.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Зверев А.И. – Предложил, в соответствии с прозвучавшими в ходе обсуждения вопроса предложениями депутатов Думы, дополнить проект решения пунктами:
«2.3. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) рассмотреть возможность создания штабов при многоквартирных домах с привлечением депутатов Думы по одномандатным избирательным округам, представителей управляющих компаний и собственников жилья для осуществления оперативного контроля за своевременным и качественным выполнением работ по капитальному ремонту.
4. Рекомендовать депутатам Думы, в связи со сложившейся ситуацией в городском округе Тольятти в 2010 году с капитальным ремонтом многоквартирных домов, направить замечания и предложения в мэрию о недостатках по проведению капитального ремонта для анализа и недопущения в 2011 году аналогичной ситуации с проведением капитального ремонта».

Присутствующие обменялись мнениями.

На голосование ставится поправка, озвученная председателем Думы.

Голосовали (12:23:50): «за» - единогласно.

Поправка принята.

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

На голосование в целом ставится проект решения с учётом внесённой поправки.
Голосовали (12:25:56): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №384 прилагается.

Пушков А.Н. – Обратился к депутатам Думы за помощью и содействием в проведении переписи населения. Уточнил, что акция пройдёт с 14 по 25 октября 2010 года.

Депутаты приняли информацию к сведению. 


12:33:32 – ошибочно запущена система электронной регистрации.

12:52:19 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 24.
Отсутствовали – 11 (Анташев С.А., Денисов А.В., Довгомеля А.И., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Маряхин М.И., Носорев М.Н., Попов В.М., Рудуш В.Э., Чубаркин А.В., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 13. Павлова А.Е., заместителя руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010 №392-п/1 (Д-192).

Вопросы к докладчику:

Жуков В.А. – Сколько подрядчиков из числа допущенных к участию в конкурсах в среднем участвовали в аукционах по каждому виду работ?

Гринблат Б.Е. – Когда будут установлены малые архитектурные формы?

Зверев А.И. – Когда будут завершены работы по благоустройству внутриквартальных территорий в полном объёме? Существуют ли графики проведения работ по благоустройству внутриквартальных территорий?

Филатов С.Н. – Устраивает ли качество выполняемых подрядчиками работ?

Выступили:

Павлов А.Е. – Отметил, что срок завершения работ по благоустройству внутриквартальных территорий – до 30.11.2010. Пояснил, что мэрией осуществляется проверка качества выполнения работ. Подчеркнул, что на все виды работ установлены гарантийные сроки. 

Зверев А.И. – Предложил записать в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) представить в Думу графики проведения работ по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.)».

Депутаты согласились с записью в протоколе.

Носорев М.Н. – Обратил внимание присутствующих на нарушение мэрией сроков проведения конкурсов и графиков выполнения работ по установке малых архитектурных форм. 

Павлов А.Е. – Заверил депутатов, что к 30.11.2010 малые архитектурные формы будут установлены. Дал пояснения о причинах задержки в проведении аукциона по данному виду работ.

Колмыков С.Н. – Высказал замечания относительно принципа формирования мэрией заявок на работы по благоустройству внутриквартальных территорий и сроков выполнения работ.

Лёксин Н.Е. – Обратился за разъяснениями относительно установки пандусов в жилых домах. Уточнил, что необходимые средства перечислены департаменту городского хозяйства мэрии. 

Павлов А.Е. – Уточнил, что данные виды работ относятся к конструктивным элементам здания и не предусмотрены мероприятиями по благоустройству. Пояснил, что работы начнутся после подписания постановления мэрии об открытии финансирования.

Носорев М.Н. – Обратился к представителям мэрии относительно участия депутатов Думы по одномандатным избирательным округам в подписании актов выполненных на территории соответствующего округа работ.

Кирпичников В.М., первый заместитель мэра, заверил присутствующих, что все запланированные работы по благоустройству будут выполнены. Считает возможным вопрос о подписании актов выполненных работ обсудить индивидуально с каждым депутатом Думы.

Колмыков С.Н. – Отметил, что, в соответствии с представленной мэрией информацией, некоторые виды работ по благоустройству до настоящего времени не выполнены. В графе о выполнении – отметка о закупке оборудования или о том, что не приступали к работе. 

Зверев А.И. – Предложил проект решения по обсуждаемому вопросу поставить на голосование в целом, дополнив пунктами:
«- Принять к сведению информацию мэрии, что мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти будут завершены до 30 ноября 2010 года.
- Отметить непривлечение депутатов Думы по одномандатным избирательным округам к процедуре подписания актов выполненных работ по благоустройству внутриквартальных территорий.
- Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) осуществлять подписание актов выполненных работ по благоустройству внутриквартальных территорий с участием депутатов Думы по одномандатным избирательным округам».

На голосование в целом ставится проект решения с учётом дополнительных пунктов. 

Голосовали (13:20:42): «за» - единогласно.

(Довгомеля А.И., Чубаркин А.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №385 прилагается.

Колмыков С.Н. – Выразил мнение, что в решении следовало отметить ненадлежащее исполнение мэрией работ по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти.


СЛУШАЛИ: 14. Колмыкова С.Н., руководителя рабочей группы, о Положении о бюджетном процессе в городском округе Тольятти (второе чтение) (Д-203).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике, рекомендует принять проект решения рабочей группы в целом.

Зверев А.И. – Предложил, в соответствии с решением профильной комиссии, поставить на голосование в целом проект решения рабочей группы.

На голосование в целом ставится проект решения рабочей группы.

Голосовали (13:22:52): 
«за» - 25;
против – нет;
воздержались – 1 (Гринблат Б.Е.);
не голосовали – нет.

(Довгомеля А.И., Чубаркин А.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №386 прилагается.


13:23:44 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 9 (Анташев С.А., Денисов А.В., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Маряхин М.И., Носорев М.Н., Попов В.М., Рудуш В.Э., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 15. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 №180 «О бюджете городского круга Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Д-198).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Зверев А.И. – Выразил озабоченность в связи с предстоящими дополнительными расходами и увеличением дефицита бюджета. Обратился за разъяснениями относительно планируемых до конца года изменениях в расходную часть бюджета городского округа Тольятти.

Гильгулин Г.В. – Заверил, что существенных изменений в бюджет 2010 года вноситься не будет.

Зверев А.И. – Предложил прокомментировать ситуацию с компенсацией выпадающих доходов энергоснабжающим организациям городского округа Тольятти.

Гильгулин Г.В. – Проинформировал присутствующих, что выплата компенсаций осуществляется на основании гарантийных писем исходя из возможностей бюджета городского округа Тольятти. Отметил, что готовятся обращения в адрес Правительства Самарской области по вопросу выделения средств на выплату компенсаций. 

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что некоторые расходы в предложенном мэрией проекте изменений не достаточно обоснованы. Аргументировал целесообразность направления представленного проекта изменений в бюджет городского округа Тольятти в постоянно действующую согласительную комиссию по вопросам бюджета городского округа Тольятти, за исключением изменений, предполагающих обязательные платежи. Считает возможным открыть финансирование по департаменту экономического развития мэрии после предоставления дополнительной информации на очередное заседание Думы 20.10.2010.

Колмыков С.Н. – Поддержал предложение Гринблата Б.Е. в части выделения субсидии МАУ «Агентство экономического развития» в сумме 11 862 тыс.руб. Считает, что мэрии следует представить дополнительную информацию и открыть финансирование 20.10.2010. 

Лёксин Н.Е. – Выразил мнение относительно увеличения дефицита бюджета городского округа Тольятти.

Зырянов П.Е. – Предложил принять проект решения мэрии, в соответствии с решением профильной комиссии. Обратил внимание на необходимость создания благоприятных условий для инвестирования в городском округе Тольятти, чтобы обеспечить рост доходной части бюджета.

Родионов В.В. – Поддержал решение постоянной комиссии по бюджету и экономической политике: принять проект решения мэрии.

Зверев А.И. – Обратился за разъяснениями относительно 18 550 тыс.руб., выделяемых МУЗ «Клиническая больница №5». 

Кирпичников В.М. – Пояснил, что данные средства будут направлены на подготовку помещения к установке оборудования для травмцентра. Уточнил, что медицинское оборудование приобретено на средства бюджета Самарской области.

Колмыков С.Н. – Обратил внимание представителей мэрии, что пакет документов по вопросу представлен в нарушение сроков, предусмотренных Регламентом Думы. Выразил мнение, что постоянным комиссиям Думы следовало предоставить возможность обсудить проект изменений в бюджет согласно вопросам ведения.

Носорев М.Н. – Считает целесообразным дополнить проект решения пунктом, касающимся выделения субсидий МАУ «Агентство экономического развития» в размере 11 862тыс.руб.: не открывать финансирование до предоставления дополнительной информации.

Колмыков С.Н. – Поддержал предложение Носорева М.Н.

Жуков В.А. – Обосновал целесообразность выделения субсидий МАУ «Агентство экономического развития». Уточнил, что данные расходы связаны с реализацией Программы социально-экономического развития городского округа Тольятти.

Лёксин Н.Е. – Выступил в поддержку финансирования МАУ «Агентство экономического развития».

Зверев А.И. – Предложил проект решения мэрии принять за основу.

На голосование за основу ставится проект решения мэрии. 

Голосовали (13:59:10):
		«за» - 23;
		против – нет;
		воздержались – 3;
		не голосовали – нет.

Проект решения принят за основу.

Поправки внесли:

Зверев А.И. – Напомнил присутствующим, что депутаты Думы Гринблат Б.Е., Колмыков С.Н. и Носорев М.Н. рекомендуют открыть финансирование МАУ «Агентство экономического развития» после предоставления мэрией дополнительной информации.

Присутствующие обменялись мнениями. 
	
	Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование дополнительный пункт в проект решения:
	«Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) открыть финансирование расходов в форме субсидий МАУ «Агентство экономического развития» в сумме 11 862 тыс.руб. (по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту экономического развития) после предоставления в Думу информации, уточняющей обоснование данных расходов.
	Срок – до 20.10.2010».

	На голосование ставится поправка, озвученная Зверевым А.И.

	Голосовали (14:03:13):
		«за» - 18;
		против – 2;
		воздержались – 6;
		не голосовали – нет.

	Поправка не принята.

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

	На голосование в целом ставится проект решения мэрии.

	Голосовали (14:03:49):
		«за» - 17;
		против – 3 (Зверев А.И., Колмыков С.Н., Лёксин Н.Е.);
		воздержались – 6 (Попов В.И., Поляков О.С., Жеребцов С.В., 
Чубаркин А.В., Гринблат Б.Е., Кулагин О.Ю.);
		не голосовали – нет.

	Решение не принято.

	Носорев М.Н. – Обратил внимание председателя Думы, что при проведении голосования его голос не учтён. Пояснил, что участвовал в голосовании без регистрации в системе электронной регистрации. Предложил вернуться к обсуждению вопроса и провести повторное голосование.

	14:04:32 – ошибочно запущена система электронного голосования.


	14:05:16 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
	Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Анташев С.А., Денисов А.В., Дуцев В.И., Жукова Н.В., Маряхин М.И., Попов В.М., Рудуш В.Э., Шендяпин В.Г.).


	Зверев А.И. – Предложил поставить на повторное голосование дополнительный пункт в проект решения:
	«Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) открыть финансирование расходов в форме субсидий МАУ «Агентство экономического развития» в сумме 11 862 тыс.руб. (по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту экономического развития) после рассмотрения на заседании Думы информации мэрии, уточняющей обоснование данных расходов, и принятия соответствующего решения.
	Срок – до 20.10.2010».

На голосование ставится поправка, озвученная Зверевым А.И.

	Голосовали (14:06:08):
		«за» - 19;
		против – 2;
		воздержались – 6;
		не голосовали – нет.
	Поправка принята.

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

	На голосование в целом ставится проект решения мэрии с учётом внесённой поправки.

Голосовали (14:06:36):
«за» - 24;
против – 1 (Лёксин Н.Е.);
воздержались – 2 (Чубаркин А.В., Кулагин О.Ю.);
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №387 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Зверев А.И. – Поздравил с Днём учителя депутатов Думы Подоляко Т.Н., Соколову С.М. и заместителя мэра по социальным вопросам Кочукину И.В. Поздравил с днём рождения депутата Думы Гринблата Б.Е.
	Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 20 октября 2010 года.
	


Председатель Думы								А.И.Зверев

