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ПРОТОКОЛ №33
заседания Думы городского округа Тольятти

от 18.02.2015


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

10:03:10 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Гусейнов М.Н., Васильев М.Н., Анисимов А.Н., 
Михалёв С.М., Егоров С.В., Руднева Л.Ю.).

На заседании Думы присутствовали: 
- мэр городского округа Тольятти Андреев С.И., заместитель мэра по строительству и имущественным отношениям Чекин С.В.;
- 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 (10:03:35): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О ходе выполнения пункта 27 решения Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-50). 

Микель Д.Б. – Напомнил, что при принятии решения Думы о бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов были зарезервированы средства на счёте департамента финансов, направление расходов по которому должно осуществляться после принятия Думой отдельного решения. Поставил на голосование предложение, озвученное Колмыкова С.Н.

Голосовали (10:04:40): «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 внесённой поправки.

Голосовали (10:04:58): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Микель Д.Б. – Предложил рассмотреть вопрос «Об информации мэрии о ходе выполнения пункта 27 решения Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-50) первым, перед обсуждением вопроса о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.


ПОВЕСТКА:

О ходе выполнения пункта 27 решения Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Д-50).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-42).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 года №405 «О Положении об установлении процедур и критериев предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, для целей, не связанных со строительством» (Д-15).

Об информации мэрии о ходе реализации Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти в 2014 году (Д-38).

Об информации мэрии о ходе выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 декабря 2013 года №4116-п/1, по состоянию на 1 февраля 2015 года (пакет документов мэрией не представлен).

Об информации мэрии о ходе реализации Концепции развития некоммерческих организаций в городском округе Тольятти, утверждённой решением Тольяттинской городской Думы от 10 мая 2000 года №794, в 2014 году (Д-17).

Об информации о деятельности мэрии в части оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству на территории городского округа Тольятти в 2014 году (Д-16).

Об информации мэрии об итогах проведения в городском округе Тольятти Года культуры в 2014 году (Д-29).

Об информации мэрии о ходе реализации в городском округе Тольятти Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 26 сентября 2007 года №201, в 2014 году (Д-18).

Об информации мэрии о ситуации на рынке труда в городском округе Тольятти (Д-51).

О внесении изменений в Положение о молодёжном парламенте при Думе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 22 ноября 2000 №79 (Д-39).

Об информации об итогах работы Общественного совета при Думе городского округа Тольятти за 2014 год (Д-44).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-49).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу выделения денежных средств на завершение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти в полном объёме в 2015 году) (Д-47).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в статью 15 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (Д-48).


10:05:43 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Васильев М.Н., Анисимов А.Н., Михалёв С.М., 
Егоров С.В., Руднева Л.Ю.). 


СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о ходе выполнения пункта 27 решения Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-50). 

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: согласиться с предложением мэрии о направлении бюджетных ассигнований в сумме 28 500 тыс. рублей на софинансирование расходов по осуществлению строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, реконструкции зданий детских садов по адресам: бульвар Туполева, 18, и бульвар Баумана, 12.

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №616 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-20). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос об обоснованности расходов в размере 
1 585 тыс. рублей, предусмотренных на выполнение муниципального задания МБУ «Архитектура и градостроительство» на подготовку 130 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории. Отметил, что представленная мэрией информация не даёт полного понимания того, каким будет итоговый документ. Считает, что сумма, предусмотренная на разработку схем расположения земельных участков, завышена. Подчеркнул, что, согласно информации, представленной мэрией 18.02.2015, стоимость выполнения 1 схемы составляет от 11 до 16 тыс. рублей.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что в представленных мэрией 18.02.2015 материалах содержится расчёт нормативных затрат на выполнение данного вида работ.

Гринблат Б.Е. – Выразил сомнение в необходимости выделения средств в объёме 1 585 тыс. рублей на выполнение работ по подготовке схем расположения земельных участков. Предложил дополнить проект решения Думы от 18.02.2015, подготовленный мэрией, пунктом:
«Открыть лимиты финансирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Архитектура и градостроительство» на сумму 1 585 тыс. рублей на подготовку 130 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории после принятия Думой отдельного решения по данному вопросу».

Андреев С.И. – Напомнил об аналогичной практике 2014 года в части принятия решения о финансировании работ по постановке на кадастровый учёт лесных участков, в результате чего город не получил средства областного бюджета. Подчеркнул, что мэрией представлен расчёт, на основании которого происходит формирование муниципального задания для учреждений на выполнение работ по подготовке схем расположения 130 земельных участков. 

Рудуш В.Э. – Обратил внимание присутствующих, что в 2014 году в Центральном районе городского округа Тольятти не были выполнены работы по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев в полном объёме. Отметил, что не освоены средства в сумме 1,1 млн рублей. Уточнил, что решением постоянной комиссии по городскому хозяйству было рекомендовано мэрии предусмотреть направление указанных средств на выполнение работ по валке и обрезке аварийно-опасных деревьев МБУ «Зеленстрой». Считает, что при подготовке мэрией очередного пакета документов по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти следует учесть данные поправки.

Гильгулин Г.В. – Подтвердил, что на начало 2015 года на остатках счёта по учёту бюджетных средств департамента финансов имеется порядка 280 млн рублей. Пояснил, что часть из них в сумме 166 млн рублей в настоящее время задействована. Уточнил, что имеющийся остаток средств используется мэрией в качестве источника снижения привлекаемых коммерческих кредитов с целью экономии по выплате процентов по ним. 

Рудуш В.Э. – Считает возможным внести соответствующую запись в протокол в части освоения в 2015 году средств, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на 2014 год на выполнение работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев и не освоенных в 2014 году:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) при подготовке очередных изменений в бюджет городского округа Тольятти предусмотреть денежные средства в размере 1 048 тыс. рублей, не освоенные в 2014 году в рамках выполнения работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев в городском округе Тольятти, за счёт остатков средств бюджета по состоянию на 1 января 2015 года и рассмотреть возможность выполнения данных работ силами МБУ «Зеленстрой».

Альшин А.В. – Довёл до сведения присутствующих, что вопрос о выполнении мероприятий по валке аварийно-опасных деревьев в городском округе Тольятти за 2014 год подробно обсуждался на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 03.02.2015. Поддержал внесение записи в протокол на основании решения комиссии.
	
Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) при подготовке очередных изменений в бюджет городского округа Тольятти предусмотреть средства на финансирование МБУ «Парки города» в части приобретения и установки аттракционов для парка Комсомольского района городского округа Тольятти в размере 1 500 тыс. рублей в соответствии с приложением 13 к решению Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года №558». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что по итогам обсуждения на заседании фракции «Единая Россия» 18.02.2015 вопроса о финансировании территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти предлагается внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) разработать и представить в Думу в срок до 31 марта 2015 года предложения по организации и финансированию мероприятий по работе с населением на территориях, где территориальное общественное самоуправление не образовано, с целью проведения необходимых мероприятий для граждан, проживающих на данных территориях.
2. Думе вернуться к рассмотрению вопроса о финансировании территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти.
Срок – апрель 2015 года».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы от 18.02.2015, подготовленный мэрией.

Голосовали (10:23:16): «за» - единогласно.

(Егоров С.В., Руднева Л.Ю. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. - Озвучил дополнительный пункт в проект решения Думы от 18.02.2015, подготовленный мэрией:
«Открыть лимиты финансирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Архитектура и градостроительство» на сумму 1 585 тыс. рублей на подготовку 130 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории после принятия Думой отдельного решения по данному вопросу».

Гильгулин Г.В. – Обратил внимание присутствующих, что данный вопрос связан с получением доходов в бюджет городского округа Тольятти. Считает, что наличие расчёта нормативных затрат и назначение в качестве исполнителя работ муниципального бюджетного учреждения позволяет избежать возможных рисков со стороны бюджета. Подчеркнул, что при отсрочке финансирования работ по подготовке схем расположения 130 земельных участков и их постановке на кадастровый учёт есть риск неполучения средств от продажи права сдачи в аренду указанных земельных участков. Предложил определить чёткий срок принятия Думой решения об открытии лимитов.

Микель Д.Б. – Считает, что мэрия в ближайшее время представит в Думу материалы о предполагаемых доходах в бюджет городского округа Тольятти в результате сдачи в аренду указанных земельных участков. Рекомендовал Гринблату Б.Е. предусмотреть рассмотрение вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что по предварительным расчётам, в случае 100%-ной сдачи в аренду земельных участков под автостоянки, предполагаемый эффект составит порядка 5,7 млн рублей в год. Уточнил, что сумма дохода зависит также от количества месяцев, в течение которых будет осуществляться аренда.

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

Голосовали (10:26:48): «за» – единогласно.

(Егоров С.В., Руднева Л.Ю. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

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

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 18.02.2015, подготовленный мэрией, с учётом внесённой поправки.

Голосовали (10:27:13):
		за – 29;
		против – 3;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за», Егоров С.В. голосовал «против» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №617 прилагается.


10:28:00 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали - 3 (Васильев М.Н., Анисимов А.Н., Михалёв С.М.).


СЛУШАЛИ: 3. Микеля Д.Б., председателя Думы, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 года №405 «О Положении об установлении процедур и критериев предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, для целей, не связанных со строительством» (Д-15).

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 по настоящему вопросу. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №618 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. 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 в 2014 году (Д-38).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Кто будет вносить и утверждать изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти в связи с перераспределением полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сфере градостроительной деятельности и рекламы?

Лодочникова О.К. – Пояснила, что изменения в Схему будут вноситься мэрией по согласованию с министерством имущественных отношений Самарской области и утверждаться мэром.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что при рассмотрении вопроса присутствуют Фирман Станислав Михайлович, и.о.директора ГБУ СО «Центр размещения рекламы», и Гудилин Сергей Анатольевич, начальник У МВД России по г.Тольятти. Отметил, что вопрос неоднократно выносился для рассмотрения на заседание Думы. Пояснил, что сегодня подводятся итоги работы по исполнению Федерального закона «О рекламе» за 2014 год. Подчеркнул, что на сегодняшний день, в связи с изменением действующего законодательства, данные итоги прежде всего будут актуальны для Правительства Самарской области или государственного бюджетного учреждения, которое будет исполнять полномочия в сфере рекламы. Предложил вниманию присутствующих презентационные материалы, подготовленные специалистами аппарата Думы совместно с постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Иглин В.Б., главный специалист отдела постоянных комиссий управления аналитики и организации работы комиссий Думы, продемонстрировал презентационные материалы.

Гринблат Б.Е. – Дал пояснения в ходе демонстрации слайдов, в том числе о количестве действующих и количестве фактически имеющихся рекламных конструкций, а также рекламных конструкций, которые должны быть демонтированы, в соответствии с информацией мэрии, и рекламных конструкциях, которые должны быть установлены на месте демонтированных согласно Схеме размещения рекламных конструкций. Прокомментировал ситуацию в связи с деятельностью ООО «Ректол» на рекламном рынке городского округа Тольятти. Отметил неэффективное ведение мэрией судебно-претензионной работы в интересах муниципального образования в отношении организаций, незаконно размещающих рекламные конструкции на территории городского округа Тольятти. Довёл до сведения присутствующих, что в 2014 году в адрес мэрии направлено 99 рекомендаций Думы для эффективной реализации Федерального закона «О рекламе» на территории городского округа Тольятти, большинство из которых не выполнено. Проинформировал о направлении депутатами Думы ряда соответствующих обращений в правоохранительные органы и взаимодействии Думы с правоохранительными и надзорными органами по соблюдению требований действующего законодательства в сфере рекламы. Обратил внимание на необходимость подготовки презентационных материалов по Автозаводскому району городского округа Тольятти. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что материалы презентации будут разосланы депутатам для сведения. Обратил внимание, что пунктом 4 проекта решения Думы предусмотрено направление решения Думы в Министерство имущественных отношений Самарской области, Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области, прокуратуру Самарской области. Отметил, что презентационные материалы будут также приобщены к решению Думы по обсуждаемому вопросу.

	Гринблат Б.Е. – Довёл до сведения присутствующих, что мэрией представлен список 164 демонтированных в 2014 году рекламных конструкций размером 3х6, собственник которых не установлен. Отметил, что около 30 рекламных конструкций, из имеющихся в списке, принадлежат ООО «Ректол». 

Гудилин С.А. – Проинформировал о работе, проводимой У МВД России по г.Тольятти на основании обращений депутатов Думы. 

Фирман С.М. – Дал пояснения относительно полномочий по осуществлению демонтажа рекламных конструкций в связи с вступлением в силу с 01.01.2015 Закона Самарской области №134-ГД. Уточнил, что на земельных участках, принадлежащих муниципальным образованиям, демонтаж рекламных конструкций осуществляет их собственник. Отметил, что, если собственник рекламной конструкции не установлен, то обязанности по демонтажу выполняет муниципалитет как собственник земельного участка, на котором расположена рекламная конструкция. Пояснил, что демонтаж рекламных конструкций, размещённых на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется министерством имущественных отношений Самарской области или уполномоченным органом.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что 18.02.2015 на заседании Думы приняты изменения в бюджет городского округа Тольятти, в соответствии с которыми сокращены все расходы на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций в 2015 году. Отметил, что в случаях, требующих проведения муниципалитетом работ по демонтажу рекламных конструкций, возникнет необходимость в дополнительных средствах бюджета.
Гринблат Б.Е. – Предложил Фирману С.М. прокомментировать ситуацию в части подготовки документов, обеспечивающих реализацию Закона Самарской области от 29 декабря 2014 года №134-ГД.

Фирман С.М. – Пояснил, что 16.02.2015 подписано постановление Правительства Самарской области о передаче министерству имущественных отношений Самарской области полномочий в сфере наружной рекламы. Уточнил, что уполномоченным лицом министерства является ГБУ СО «Центр размещения рекламы».

Гринблат Б.Е. – Предложил прокомментировать ситуацию в части перспектив открытия филиала данного учреждения в городском округе Тольятти.

Фирман С.М. – Пояснил, что в настоящее время данный вопрос не обсуждается. Проинформировал присутствующих о начавшейся работе над проектом административного регламента по оказанию государственной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Самарской области». Отметил, что предполагаемый срок вступления в силу документа через 2-3 месяца, принимая во внимание существующий порядок и необходимость проведения антикоррупционной экспертизы документа. Уточнил, что на данный момент изданы постановления Правительства Самарской области о закреплении соответствующих полномочий за министерством имущественных отношений Самарской области и о Порядке осуществления демонтажа рекламных конструкций на территории Самарской области.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание на обеспокоенность депутатов в связи с отсутствием необходимых документов, связанных с реализацией Закона Самарской области №134-ГД. Выразил мнение о необходимости скорейшего завершения работы над документами, регламентирующими деятельность в сфере рекламы на территории Самарской области. Подчеркнул, что от этого зависит поступление доходов в бюджет. 

Фирман С.М. – Пояснил, что работа над документами ведётся в рамках соответствующих нормативных документов. 

Микель Д.Б. – Предложил при направлении решения Думы, согласно пункту 4 проекта решения Думы, в министерство имущественных отношений Самарской области указать в сопроводительном письме на необходимость ускорить процесс разработки всех необходимых документов по реализации Федерального закона «О рекламе». Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №619 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о ходе выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 декабря 2013 года №4116-п/1, по состоянию на 1 февраля 2015 года (пакет документов мэрией не представлен).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил важность обсуждаемого вопроса. Подчеркнул, что значительная часть обращений избирателей касается именно капитального ремонта. Обратил внимание присутствующих, что на заседание Думы 18.02.2015 приглашался Чибисов А.С., генеральный директор НКО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта».

Альшин А.В. – Проинформировал, что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 17.02.2015 присутствовал представитель фонда, который не смог ответить на вопросы депутатов. Отметил отсутствие представителя фонда на заседании Думы и невозможность получить ответы на заданные на заседании комиссии вопросы. Пояснил, что необходимая информация в комиссию также не поступила. Довёл до сведения присутствующих, что интересующая депутатов информация касалась порядка оплаты работ подрядным организациям. Уточнил, что в 2014 году был установлен срок оплаты работ – в течение года после их выполнения. Подчеркнул, что данное обстоятельство вынудило многих подрядчиков отказаться от выполнения работ по капитальному ремонту и привело к невыполнению запланированного объёма работ. 

Жеребцов С.В. – Поднял вопрос в связи с ненадлежащим состоянием работы регионального оператора по предоставлению жителям городского округа Тольятти квитанций на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Отметил, что в данной связи направил соответствующее обращение в мэрию.

Ерин В.А., руководитель департамента городского хозяйства мэрии, довёл до сведения присутствующих, что региональным оператором определены три подрядные организации, обеспечивающие доставку квитанций. Пояснил, что мэрия занимается решением проблемы.

Денисов А.В. – Высказал мнение о ситуации с выполнением в 2014 году капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Тольятти. Обратил внимание присутствующих, что по 200 домам, которые должны были отремонтировать в 2014 году, выполнение работ перенесено на 2015 год. Отметил, что в 2015 году с учётом остатков 2014 года предстоит отремонтировать более 400 многоквартирных домов. Подчеркнул, что отсутствие на заседании Думы представителя регионального оператора не позволяет задать ему ряд интересующих депутатов вопросов. Обратил внимание на отсутствие информации о подготовке проектно-сметной документации и планируемом графике выполнения работ. Обозначил в качестве серьёзной проблемы нежелание потенциальных подрядчиков участвовать в конкурсе в связи с установленными региональным оператором сроками оплаты выполненных работ – в течение 12 месяцев после их выполнения. Считает, что в создавшихся условиях есть вероятность получить результат 2014 года. Предложил подготовить соответствующее обращение на Губернатора Самарской области, председателя Попечительского совета НКО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Н.И.Меркушкина. Подчеркнул, что представители регионального оператора не осуществляют должного взаимодействия с Думой и мэрией, не проводят работу с населением.

Туманов С.А. – Поддержал позицию Денисова А.В. Отметил, что в настоящее время трудно убеждать население в необходимости оплаты взносов на капитальный ремонт. Считает, что в городском округе Тольятти должно быть определённое контактное лицо от регионального оператора, к которому можно обращаться по возникающим вопросам. Обратил внимание на наличие вопросов в части критериев определения видов работ, которые следует выполнить в рамках капитального ремонта. Считает, что необходимо существенно усилить разъяснительную работу среди населения.

Альшин А.В. - Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

Микель Д.Б. – Считает, что следует внести уточнение в подпункт 1 пункта 4 проекта решения Думы, подготовленного постоянной комиссией по городскому хозяйству: после слов «подрядной организации» дополнить словами «, а также графики».

Жеребцов С.В. – Выразил мнение о необходимости дополнить пункт 2 проекта решения Думы и отметить:
«- не налажена работа по предоставлению некоммерческой организацией «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» жителям квитанций на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества».

Микель Д.Б. – Проинформировал, что, в соответствии с решением фракции «Единая Россия», предлагается дополнить пункт 5 проекта решения Думы подпунктом 2:
«2) дополнительно информировать граждан в средствах массовой информации и проводить дополнительную разъяснительную работу по порядку включения многоквартирных домов в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества, о сроках и объемах выполнения работ по капитальному ремонту, контроле за ходом выполнения работ, порядке осуществления сбора ежемесячных взносов на капитальный ремонт и аккумулирования собранных денежных средств».
Озвучил запись в протокол согласно решению фракции «Единая Россия»:
«Рекомендовать некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (Чибисов А.С.) представить в Думу городского округа Тольятти информацию о собираемости ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа Тольятти». 

Альшин А.В. – Обратил внимание присутствующих, что вопрос остаётся на контроле постоянной комиссии по городскому хозяйству. Подчеркнул, что в проекте решения Думы, подготовленном комиссией, отмечается заявление регионального оператора о выполнении в 2015 году работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, запланированных и не выполненных в 2014 году, без нарушения регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2015 год.

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

Голосовали (11:05:32): 
	за – 30;
	против – нет;
	воздержались – 1;
	не голосовали – 1.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №620 прилагается.


11:06:12 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Гринблат Б.Е., Васильев М.Н., Анисимов А.Н., 
Михалёв С.М.).


СЛУШАЛИ: 6. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о ходе реализации Концепции развития некоммерческих организаций в городском округе Тольятти, утверждённой решением Тольяттинской городской Думы от 10 мая 2000 года №794, в 2014 году (Д-17).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Микель Д.Б. – Озвучил предложение фракции «Единая Россия» внести дополнения в подпункт 2 пункта 3:
- после слов «некоммерческими организациями» дополнить словами «в том числе территориальным общественным самоуправлением,»;
- после слов «указанного учреждения» дополнить словами «а также оптимизации расходов на деятельность территориального общественного самоуправления.».
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом озвученных поправок.

Голосовали (11:09:13): «за» – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №621 прилагается.

СЛУШАЛИ: 7. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации о деятельности мэрии в части оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству на территории городского округа Тольятти в 2014 году (Д-16).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №622 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии об итогах проведения в городском округе Тольятти Года культуры в 2014 году (Д-29).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Андреев С.И. – Предложил Родионову А.Г. дать пояснения относительно необходимости представления информации о затратах бюджетных и привлеченных средств на проведение каждого из 308 мероприятий в рамках Года культуры в 2014 году. Отметил, что мероприятия финансировались в рамках предусмотренных ассигнований. Уточнил, что в рамках обсуждения отчёта о выполнении бюджета городского округа Тольятти за 2014 год департаментом культуры мэрии будет подготовлен соответствующий отчёт о финансировании мероприятий. 

Родионов А.Г. – Пояснил, что интересует информация об объёме привлечённых на проведение мероприятия средств, бюджетных и внебюджетных, как показателе определённой активности субъекта деятельности, в том числе в части привлечения спонсоров. Считает, что мэрии следует просто произвести соответствующую выборку из имеющихся данных. 

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

Голосовали (11:15:46): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №623 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о ходе реализации в городском округе Тольятти Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 26 сентября 2007 года №201, в 2014 году (Д-18).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:17:53): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №624 прилагается.
	
	
СЛУШАЛИ: 10. Богданова Д.Ю., руководителя департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии о ситуации на рынке труда в городском округе Тольятти (Д-51).

	Микель Д.Б. – Обратил внимание, что на заседании комиссии 17.02.2015 при рассмотрении вопроса присутствовали:
- Бутов Тимур Николаевич – вице-президент по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ»;
- Шкунов Владимир Евгеньевич – начальник управления организации работы с персоналом ОАО «АВТОВАЗ»;
- Дрейман Алексей Анатольевич – директор по управлению персоналом ООО «Тольяттикаучук»;
- Багаев Владимир Николаевич – директор ГКУ СО «Центр занятости населения г.о.Тольятти».

	Вопросы к докладчику:

	Гусейнов М.Н. – Какое количество рабочих мест создано в особой экономической зоне в настоящее время и какие перспективы на 2015 год?
	
	Богданов Д.Ю. – Пояснил, что в настоящее время на предприятиях особой экономической зоны создано 203 постоянных рабочих места и около 1 тыс. – временных. Уточнил, что в 2015 году ожидается существенное увеличение количества постоянных рабочих мест - порядка 1 тыс.
	Гусейнов М.Н. – Какие меры предпринимаются мэрией в части продвижения продукции местных предприятий?

	Богданов Д.Ю. – Пояснил, что имеется комплекс мероприятий, который направлен на продвижение городского округа Тольятти в целом, в том числе предприятий. Уточнил, что в 2014 году в рамках поддержки малого и среднего бизнеса мэрия компенсировала часть затрат, связанных с продвижением продукции, производимой в городском округе Тольятти, на территории Российской Федерации и за её пределами при участии в международных и российских выставках. Отметил, что на площадке городского округа Тольятти были также организованы Форум автомобильной индустрии «Автопром. Автокомпоненты - 2014», автосалон «MOTOREXPO» с приглашением большого количества контрагентов, партнёров, поставщиков.
 
	Гусейнов М.Н. – Существуют ли разработанные мэрией на 2015 год проекты, связанные с продвижением продукции местных компаний?

	Богданов Д.Ю. – Пояснил, что в настоящее время мэрия работает над этим вопросом. Отметил, что в плановом порядке мэрией предусмотрено проведение ряда мероприятий: выставки, конференции, размещение информации на официальных сайтах. Уточнил, что создан инвестиционный портал городского округа Тольятти, на котором содержится информация о крупнейших предприятиях города. 

	Кузнецов К.А. – Есть ли сведения, как отразилось сокращение работников и объёмов производства на ОАО «АВТОВАЗ» на деятельности предприятий-поставщиков?

	Богданов Д.Ю. – Пояснил, что точная информация отсутствует. Отметил, что данная цифра в процентном отношении сопоставима с сокращениями на ОАО «АВТОВАЗ».

Выступили:

	Микель Д.Б. – Обратил внимание на проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Подчеркнул, что проект решения Думы отражает информацию докладчика о ситуации на рынке труда в целом и по основным предприятиям города.
	
	Гусейнов М.Н. – Считает, что проект решения Думы следует дополнить и дать рекомендацию мэрии представить информацию о проектах, планируемых мэрией к реализации в 2015-2016 годах, связанных с оказанием содействия местным производителям в продвижении продукции.

	Присутствующие обменялись мнениями. 

	Микель Д.Б. – Напомнил, что положения, касающиеся содействия импортозамещению и поддержки местного производителя, нашли отражение в Посланиях Президента Российской Федерации В.В.Путина и Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина. Рекомендовал Гусейнову М.Н. сформулировать запись в протокол.

	Гусейнов М.Н. – Предложил записать в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о мероприятиях, проводимых мэрией в рамках полномочий по содействию импортозамещению в Самарской области на 2015-2016 годы и поддержке местных производителей».

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

Голосовали (11:32:16): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №625 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о молодёжном парламенте при Думе городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 22 ноября 2010 года №79 (Д-39).

	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 с учётом замечаний управления аналитики и юридического управления Думы. 

	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 (11:33:55): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №626 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Микеля Д.Б., председателя Думы, председателя Общественного совета при Думе городского округа Тольятти, об информации об итогах работы Общественного совета при Думе городского округа Тольятти за 2014 год (Д-44).

	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. 

	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 (11:36:59): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №627 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Микеля Д.Б., председателя Думы, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-49).

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, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Лихановой Т.П. и Анташева С.А.

	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 (11:39:37): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №628 прилагается.

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что награждённые будут приглашены на заседание Думы для вручения в торжественной обстановке Почётных грамот Думы городского округа Тольятти.


СЛУШАЛИ: 14. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу выделения денежных средств на завершение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти в полном объёме в 2015 году) (Д-47).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:40:42): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №629 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в статью 15 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (Д-48).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:42:21): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №630 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. - Поздравил с днём рождения Сафронову И.И. 

От имени мэрии также были озвучены поздравления с днём рождения в адрес Сафроновой И.И.

Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 04.03.2015. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

