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ПРОТОКОЛ №38
заседания Думы городского округа Тольятти

от 20.05.2015


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

10:08:31 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Жеребцов С.В., Михалёв С.М.).

На заседании Думы присутствовали: 
- первый заместитель мэра Бузинный А.Ю.; 
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Крымцев С.С.; 
- помощник прокурора г.Тольятти Разумова Е.В.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

	Перед началом заседания Микель Д.Б. проинформировал присутствующих о марш-броске «Знамя Победы», проходившем с 11 по 18 мая 2015 года по маршруту «Тольятти – Москва – Минск – Брест». Отметил, что в акции участвовало 90 человек в составе депутатов (Кузнецов К.А., Альшин А.В., Болканскова Н.Е., Родионов А.Г., Сазонова Е.А., Носорев М.Н., Микель Д.Б.), представителей ОАО «АВТОВАЗ», общественных, патриотических организаций, муниципальных учреждений города. Уточнил, что в марш-броске было задействовано 35 единиц техники, которая двигалась тремя колоннами: техника времен Великой Отечественной войны, квадроциклы и последние модели автомобилей ОАО «АВТОВАЗ». Отметил, что только колонна автомобилей ОАО «АВТОВАЗ», на которых двигалась тольяттинская команда, прошла весь маршрут своим ходом. Ознакомил с основными этапами маршрута: 12 мая – мероприятие на Поклонной горе в г.Москва; 13 мая – мероприятие в г.Смоленск (возложение цветов, выставка техники); 14 мая – посещение мемориального комплекса «Хатынь»; 15 мая – посещение мемориального комплекса «Курган Славы» и историко-культурного комплекса «Линия Сталина»; 16 мая – посещение музея Великой Отечественной войны в г.Минск и возложение цветов к стеле «Минск – город-герой», выставка техники; 17 мая – мероприятия в г.Брест (посещение мемориального комплекса «Брестская крепость», возложение цветов, выставка техники); 18 мая – прибытие в г.Тольятти. Отметил, что из поездки депутаты привезли капсулу со священной землёй с мест сражений. Подчеркнул, что на всей протяжённости маршрута проходили дружественные, тёплые встречи с представителями местных властей, ветеранами, молодёжью. Обратил внимание присутствующих, что ранее подобных проектов в г.Тольятти не было. Поблагодарил участников марш-броска и всех, кто оказывал содействие в ходе его проведения.

	Присутствующие приняли информацию Микеля Д.Б. к сведению.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:14:07): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки и перенести на 03.06.2015 вопрос «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059» (Д-123). Отметил необходимость более детальной проработки вопроса.

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

Голосовали (10:14:52):
		за – 30;
		против – 3;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 03.06.2015.

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, исключить из проекта повестки и перенести на 03.06.2015 вопрос «Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17 сентября 2014 года №3467-п/1, за 2014 год» (Д-153) в связи с поздним предоставлением мэрией информации по вопросу.

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

Голосовали (10:15:38): «за» – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 03.06.2015.

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 10 декабря 2014 года №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-146).

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

Голосовали (10:16:15):
		за – 32;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Бузинный А.Ю. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О бюджетных ассигнованиях по департаменту финансов мэрии городского округа Тольятти на оплату исполнительных документов по искам юридических и физических лиц к мэрии и постановлений об оплате штрафов за административные нарушения» (Д-156).

Микель Д.Б. – Отметил, что 19.05.2015 поступило письмо мэрии с просьбой рассмотреть указанный вопрос на заседании Думы 20.05.2015. Обратил вынимание присутствующих, что данный вопрос целесообразно рассмотреть перед вопросом «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-146). Поставил на голосование предложение Бузинного А.Ю.

Голосовали (10:18:21):
		за – 32;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

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 (10:18:49): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Похлёбкину Н.И. (Д-154).

О награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-155).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 (Д-119).

Об отчёте мэрии об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти за 2014 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 4 декабря 2013 года №128 (Д-149).

О Порядке рассмотрения Думой проектов муниципальных программ городского округа Тольятти и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Тольятти (Д-136).

О внесении изменений в Положение о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 4 декабря 2013 года №135 (Д-134).

О внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 20 марта 2013 года №1147 (Д-135).

О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 16 октября 2013 года №48 «О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-142).

О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 21 мая 2014 года №317 «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти» (Д-143).

 О требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-144).

Об отчёте о результатах деятельности департамента финансов мэрии городского округа Тольятти за 2014 год (Д-147).

Об отчёте мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19 мая 2010 года №293, за 2014 год (Д-124).

Об итоговом отчёте мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19 мая 2010 года №293 (Д-141).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года 
№3150-п/1, за 2014 год (Д-145).

Об отчёте мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17 июня 2009 года №107, за 2014 год (Д-132).

Об отчёте мэрии о реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 7 июля 2010 года №335, за 2014 год (Д-111).

Об информации мэрии об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждёнными решением Думы городского округа Тольятти от 15 июня 2011 года №576, в 2014 году (Д-133).

Об информации мэрии о выполнении 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, за 2014 год 
(Д-138).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3158-п/1, за 2014 год (Д-139).

О плане оптимизации сети муниципальных учреждений социальной сферы в городском округе Тольятти в 2015 году (Д-140).

Об информации мэрии о выполнении 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, за 2014 год (Д-122).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 сентября 2013 года 
№2988-п/1, за 2014 год (Д-127).

 О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу 
(Д-148).

О бюджетных ассигнованиях по департаменту финансов мэрии городского округа Тольятти на оплату исполнительных документов по искам юридических и физических лиц к мэрии и постановлений об оплате штрафов за административные нарушения (Д-156).

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-146).


СЛУШАЛИ: 1. Якушина В.А., председателя общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти», о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Похлёбкину Н.И. (Д-154).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Якушин В.А. – Довёл до сведения депутатов, что по итогам работы общественной комиссии была выработана рекомендация для Думы рассмотреть вопрос о возможном увеличении количества граждан, которым может быть присвоено звание «Почётный гражданин городского округа Тольятти». Уточнил, что в исключительных случаях следует предусмотреть возможность присвоения звания в двух сферах деятельности: производственно-промышленной и социально-гуманитарной.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Болканскова Н.Е.) рассмотреть вопрос внесения изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 11 марта 2004 года №1039, в части возможного изменения количества граждан, которым ежегодно может быть присвоено звание «Почётный гражданин городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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 присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Похлёбкину Николаю Ивановичу за особые заслуги перед городским сообществом, самоотверженный труд и профессиональное мастерство в сфере строительства во благо развития города Тольятти, а также за значимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Микель Д.Б. – Ознакомил присутствующих с биографией и основными заслугами Похлёбкина Николая Ивановича, родившегося 17.12.1924. Отметил, что Похлёбкин Н.И. - ветеран Великой Отечественной войны, имеет боевые награды: орден Отечественной войны II степени; медали «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За отвагу». Проинформировал, что за заслуги в сфере строительства Николаю Ивановичу в 1973 году было присвоено высокое звание «Герой социалистического труда». Подчеркнул, что самоотверженный труд Похлёбкина Н.И. отмечен правительственными наградами: двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции. Уточнил, что ходатайство в общественную комиссию поступило от Самарского регионального общественного благотворительного Фонда имени Н.Ф.Семизорова. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Похлёбкину Н.И. 

Голосовали (10:28:11): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №708 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-155).

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 Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом»:
- Ерохиной Лидии Ивановны, ректора Поволжского государственного университета сервиса, за значимые для городского округа Тольятти результаты в научно-исследовательской деятельности, в сфере высшего профессионального образования и воспитания молодого поколения во благо городского округа и его населения;
- Манджгаладзе Заура Григорьевича, директора некоммерческого партнерства «Тольяттинское объединение транспортных предприятий «ТольяттиВолгаТранс», за значимые для городского округа Тольятти результаты в экономической и производственной деятельности, вклад в развитие транспортной отрасли во благо городского округа и его населения;
- Шахова Александра Николаевича, генерал-майора милиции в отставке, за значимые для городского округа Тольятти результаты деятельности в обеспечении законности, правопорядка и общественной безопасности во благо городского округа и его населения;
- Скобелина Георгия Фёдоровича, ветерана ОАО «АВТОВАЗ», за значимые для городского округа Тольятти результаты в экономической и производственной деятельности, вклад в общественную деятельность во благо городского округа и его населения;
- Хитун Надежды Ивановны, заместителя мэра по кадровым вопросам, по социальным вопросам в период с 2000 по 2008 годы, за особый вклад в социально-экономическое развитие городского округа Тольятти, значимые результаты деятельности в сфере социальной защиты и обеспечения занятости населения, воспитания и образования подрастающего поколения, общественной деятельности во благо городского округа и его населения.

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что в материалах по вопросу содержится подробная информация о кандидатах и степени их заслуг перед городским сообществом. Подчеркнул, что, согласно требованиям Положения о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, есть основания для награждения указанных лиц Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом». Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:32:40): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №709 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2008 года №1059 (Д-119).

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, с учётом редакционной поправки, отражённой в решении комиссии:
- изложить пункт 1 проекта решения Думы в редакции:
«1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 
24 декабря 2008 года №1059 (газета «Городские ведомости», 2009, 27 января; 2013, 12 июля; 2014, 10 июня, 20 июня, 4 июля, 18 ноября, 30 декабря; 2015, 
6 февраля, 22 апреля), изменение, установив на Карте градостроительного зонирования городского округа Тольятти (приложение №1 к Правилам землепользования и застройки городского округа Тольятти) территориальную зону Ж-1А (зона коттеджной застройки) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 63:09:0301143:547, 63:09:0301143:9, расположенных по адресу: Самарская область, г.Тольятти, проезд Красный, на земельном участке расположен объект недвижимости, имеющий адрес: проезд Красный, 7, и Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, пр. Красный, д.7, соответственно, согласно приложению».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом редакционной поправки, отражённой в решении комиссии.

Голосовали (10:34:08): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №710 прилагается.
Микель Д.Б. – Предложил обсудить необходимость заслушивания докладчиков при дальнейшем обсуждении вопросов повестки, учитывая, что доклады были заслушаны на заседаниях профильных комиссий. 

Депутаты обменялись мнениями и предложили при дальнейшем рассмотрении вопросов повестки основываться на решениях профильных комиссий, предоставляя слово основным докладчикам при наличии дополнительной информации.


СЛУШАЛИ: 4. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отчёте мэрии об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти за 2014 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 4 декабря 2013 года №128 (Д-149).

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. Отметил, что, в соответствии с записью в протокол заседания профильной комиссии от 19.05.2015, мэрии было рекомендовано представить в Думу в срок до 20.05.2015 информацию о продаже в 2014 году земельных участков, на которых находились объекты муниципальной собственности.

	Ивонинская Р.Г., руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, подтвердила, что указанная информация будет представлена в Думу 20.05.2015.

Краснов А.Г. – Озвучил позицию фракции «КПРФ» в связи с продажей объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Признал приватизацию вредным процессом, приводящим к тому, что организации и учреждения социальной направленности вынуждены арендовать помещения за собственные средства. Подчеркнул, что стоимость муниципальных нежилых помещений, выставляемых на продажу, занижена. Озвучил адреса местонахождения приватизированных объектов недвижимости, которые могли быть использованы для осуществления социально значимой деятельности. Предложил не утверждать отчёт мэрии об исполнении Программы приватизации.

Гринблат Б.Е. – Обосновал целесообразность проведения процесса приватизации как одного из источников увеличения доходной части бюджета городского округа Тольятти. Обратил внимание на наличие возможности у юридических и физических лица получить помещение в безвозмездное пользование при условии включения указанных лиц в муниципальные программы в качестве участников реализации мероприятий соответствующих программ. Отметил, что имеется большое количество муниципальных нежилых помещений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в отношении которых следует принять определённое решение в части их дальнейшего использования. Напомнил, что 03.06.2015 на заседании Думы планируется утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Ивонинская Р.Г. – Повторила, что при наличии потребности в помещении необходимо подать заявку и в случае включения заявителя в качестве исполнителя мероприятий муниципальных программ получить помещение в безвозмездное пользование. Подчеркнула, что продажа нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется на основании предварительно проведённой оценки и по результатам торгов.

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

Голосовали (10:43:02): 
		за – 30;
		против – 3;
		воздержались – нет;
		не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №711 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Микеля Д.Б., председателя Думы, о Порядке рассмотрения Думой проектов муниципальных программ городского округа Тольятти и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Тольятти (Д-136).

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, о принятии Порядка в первом чтении.

Бузинный А.Ю. – Дал пояснения в связи с замечаниями, представленными мэрией по проекту Порядка.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что предложения по доработке документа следует представить в Думу до 10.06.2015. Уточнил, что доработанный Порядок целесообразно утвердить в июле 2015 года. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:47:32): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №712 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 4 декабря 2013 года №135 (Д-134).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (10:48:27): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №713 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 20 марта 2013 года №1147 (Д-135).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (10:49:19): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №714 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Микеля Д.Б., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 16 октября 2013 года №48 «О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-142).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, об отклонении протеста прокурора г.Тольятти. Предложил, в соответствии с решением комиссии, внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) совместно с ФНС России по Самарской области и торгово-промышленной палаты г.Тольятти провести в течение 2015 года анализ практики применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории городского округа Тольятти и других городов и регионов, разработать предложения по установлению значений корректирующих коэффициентов К2 на 2016 год (без показателя Z) с учётом оценки последствий их введения и представить в Думу.
Срок - до 01.10.2015».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (10:51:31): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №715 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Микеля Д.Б., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 21 мая 2014 года №317 «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти» (Д-143).

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, об удовлетворении протеста прокурора г.Тольятти. 

	Микель Д.Б. – Отметил, что на основании протеста прокурора г.Тольятти предусматривается признать утратившими силу пункты 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:53:13): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №716 прилагается.
	

	СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., председателя Думы, о требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-144).
	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, об отклонении требования прокурора г.Тольятти.

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

Голосовали (10:54:26): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №717 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, об отчёте о результатах деятельности департамента финансов мэрии городского округа Тольятти за 2014 год (Д-147).

	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.

Гильгулин Г.В. – Обратил внимание присутствующих на подпункт 5 пункта 2 проекта решения Думы, в котором отмечается, что по состоянию на 18.05.2015 не принята муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы. Пояснил, что 19.05.2015 подписано постановление мэрии об утверждении указанной программы.

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

Голосовали (10:55:57): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №718 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Богданова Д.Ю., руководителя департамента экономического развития мэрии, об отчёте мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19 мая 2010 года №293, за 2014 год (Д-124).
	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. 

	Богданов Д.Ю. – Озвучил поправки в проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике:
	- дополнить пункт 2 проект решения Думы подпунктом:
	«- эффективность реализации Программы составила 112%»;
	- исключить из пункта 2 проекта решения Думы подпункты 1 и 4.

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

Голосовали (11:00:13): «за» – единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

11:00:51 – ошибочно запущена система электронного голосования.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Богданова Д.Ю. о дополнении пункта 2 проекта решения Думы подпунктом:
	«- эффективность реализации Программы составила 112%».

Голосовали (11:01:21):
		за – нет;
		против – 15;
		воздержались – 18;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Богданова Д.Ю. об исключении из пункта 2 проекта решения Думы подпункта 1.

Голосовали (11:01:48):
		за – нет;
		против – 15;
		воздержались – 18;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование поправку Богданова Д.Ю. об исключении из пункта 2 проекта решения Думы подпункта 4. Обратил внимание Богданова Д.Ю., что из 22 муниципальных программ, посредством мероприятий которых реализовывалась Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, 16 признано неэффективными или недостаточно эффективными.

Голосовали (11:02:53):
		за – 2;
		против – 10;
		воздержались – 21;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

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

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

Голосовали (11:03:23): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №719 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Богданова Д.Ю., руководителя департамента экономического развития мэрии, об итоговом отчёте мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19 мая 2010 года №293 (Д-141).

Вопросы к докладчику:

Колмыков С.Н. – Сколько рабочих мест было сокращено на предприятиях города за период действия программы?

Богданов Д.Ю. – Обещал дать точную цифру. Отметил, что за период действия программы уровень безработных с 20 тысяч человек снизился до 
5,5 тысяч человек. Подчеркнул, что рабочих мест было создано больше, чем сокращено.

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.

Богданов Д.Ю. – Считает, что следует исключить из пункта 2 проекта решения Думы подпункты 1 и 6 и дополнить пункт 2 проекта решения Думы, отметив, что эффективность реализации Программы составила 117%.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Богданова Д.Ю. на подпункт 4 пункта 2 проекта решения Думы, отражающий результаты реализации инвестиционных проектов: из 18 инвестиционных проектов фактически реализовывалось 5.

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что за реализацию инвестиционных проектов отвечают инвесторы. Отметил, что часть проектов не реализовывалась в связи с отсутствием средств у инвесторов.

11:18:20 – ошибочно запущена система электронного голосования.

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

Голосовали (11:18:35): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Богданова Д.Ю. об исключении из пункта 2 проекта решения Думы подпункта 1.

Голосовали (11:19:04):
		за - нет;
		против – 17;
		воздержались – 16;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Богданова Д.Ю. об исключении из пункта 2 проекта решения Думы подпункта 6.

Голосовали (11:19:39):
		за - нет;
		против – 18;
		воздержались – 15;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

	Богданов Д.Ю. – Предложил дополнить пункт 2 проекта решения Думы подпунктом:
	«- эффективность реализации Программы составила 117%».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Богданова Д.Ю.
	
Голосовали (11:20:21):
		за - 1;
		против – 11;
		воздержались – 21;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту решения Думы не поступило.
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:20:44): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №720 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3150-п/1, за 2014 год (Д-145).

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, что в проекте решения Думы дана рекомендация постоянной комиссии по бюджету и экономической политике рассмотреть вопрос исполнения муниципальной гарантии, предоставленной ЖСК «Западная Пальмира». Отметил, что фракция «Единая Россия» рекомендует изложить подпункт 1 пункта 2 проекта решения Думы в редакции:
«1) неэффективную деятельность мэрии по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти;».

Богданов Д.Ю. – Довёл до сведения присутствующих, что по итогам голосования на заседании профильной комиссии 19.05.2015 большинство членов комиссии признали деятельность мэрии по реализации программы в целом эффективной. Предложил в подпункте 1 пункта 2 проекта решения Думы отметить, что деятельность мэрии по реализации программы эффективна.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на наличие поправок в проект решения Думы: от фракции «Единая Россия» и от Богданова Д.Ю. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:27:05): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Предложил провести голосование по мере поступления поправок. Поставил на голосование поправку от фракции «Единая Россия»: изложить подпункт 1 пункта 2 проекта решения Думы в редакции:
«1) неэффективную деятельность мэрии по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти;».

Голосовали (11:27:35):
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – 2;
		не голосовали – нет.

Поправка принята.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Богданова Д.Ю. о дополнении подпункта 1 пункта 2 проекта решения Думы:
«- деятельность мэрии по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы» за 2014 год эффективна;».

Голосовали (11:28:36):
		за – 1;
		против – 12;
		воздержались – 20;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Бокк В.В. – Предложил, в соответствии с решением фракции «Единая Россия», дополнить проект решения Думы пунктом 6, изменив соответственно нумерацию:
«6. Поручить контрольно-счётной палате городского округа Тольятти включить в план деятельности по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля анализ и оценку эффективности расходования в 2014 году бюджетных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3150-п/1».

Денисов А.В. – Обратил внимание присутствующих, что Крымцев С.С. рекомендует запланировать указанное мероприятие на IV квартал 2015 года.

Микель Д.Б. – Считает возможным определиться со сроком проведения указанного мероприятия при обсуждении перечня поручений Думы в план деятельности контрольно-счётной палаты на заседании Думы 03.06.2016. Поставил на голосование поправку, озвученную Бокком В.В.

Голосовали (11:30:14): «за» - единогласно.

Поправка принята.

Богданов Д.Ю. – Предложил дополнить пункт 2 проекта решения Думы подпунктами, отметив:
«- увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве до 51%;
- рост субъектов малого и среднего предпринимательства на 4,7%;
- рост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на 13,5%;
- оказана поддержка за счёт размещения муниципального заказа путём установления критерия аукциона «только для субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 577 млн рублей».

Альшин А.В. – Рекомендовал Богданову Д.Ю. представить документы, подтверждающие озвученные факты.

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что документы будут представлены.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправки, озвученные 
Богдановым Д.Ю.

Голосовали (11:34:45):
		за – 2;
		против – 10;
		воздержались – 18;
		не голосовали – 3.

Поправки не приняты.

Микель Д.Б. – Отметил, что проект решения Думы содержит большое количество информации по итогам обсуждения программы и рекомендаций в адрес мэрии. Отметил, что ранее мэрией не была учтена рекомендация Думы в части планирования мероприятий по снижению административных барьеров. Подчеркнул, что о проблеме устранения административных барьеров в апреле 2015 года на заседании Госсовета говорил Президент Российской Федерации В.В.Путин. Напомнил, что Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин, также жёстко поставил вопрос об устранении административных барьеров. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом внесённых поправок.

Голосовали (11:35:54): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №721 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об отчёте мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17 июня 2009 года №107, за 2014 год (Д-132).

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. 

Гусейнов М.Н. – Отметил, что в проекте решения Думы не отражены сведения о проценте износа инженерных сетей городского округа Тольятти.
Альшин А.В. – Пояснил, что указанные данные внесены в протокол заседания комиссии по городскому хозяйству от 19.05.2015.

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

Голосовали (11:38:17): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №722 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 16. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об отчёте мэрии о реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 7 июля 2010 года №335, за 2014 год (Д-111). 

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. Поднял вопрос относительно дальнейших действий мэрии в плане разработки стратегии развития городского округа Тольятти, принимая во внимание состоявшееся 20.05.2015 заседание Центрального районного суда городского округа Тольятти в связи с оспариванием мэрией решения Думы от 04.02.2015 №599 «О техническом задании на разработку Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года».

Богданов Д.Ю. – Предложил исключить из пункта 2 проекта решения Думы подпункты 2-4. Пояснил, что оценку указанных в данных подпунктах показателей произвести невозможно. Довёл до сведения присутствующих, что 20.05.2015 принято решение суда: удовлетворить ходатайство мэрии и признать незаконными требования Думы, отражённые в решении Думы от 04.02.2015 №599.

Симонов Д.К., руководитель юридического управления аппарата Думы, уточнил, что ходатайство мэрии удовлетворено частично.

Микель Д.Б. – Отметил, что на заседании профильной комиссии 18.05.2015 шла речь о необходимости актуализации критериев оценки эффективности реализации Стратегического плана. Считает, что мэрией должны быть внесены соответствующие изменения в существующий документ либо разработан новый документ. Подчеркнул, что принятие новой стратегии развития городского округа Тольятти на сегодняшний день полностью зависит от мэрии. Обратил внимание Богданова Д.Ю., что незаконность требований Думы может быть установлена только после вступления в силу решения суда. Отметил, что подпункты 2-4 пункта 2 проекта решения Думы, предлагаемые Богдановым Д.Ю. к исключению, по оценке Общественного совета по стратегическому планированию 
при Думе, должны содержаться в проекте решения Думы. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:44:45): 
		за – 32;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Богданова Д.Ю. об исключении из пункта 2 проекта решения Думы подпунктов 2-4.

Голосовали (11:45:07): 
		за – нет;
		против – 13;
		воздержались – 20;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

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

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

Голосовали (11:45:32): 
		за – 32;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №723 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждёнными решением Думы городского округа Тольятти от 15 июня 2011 года №576, в 2014 году (Д-133).

Вопросы к Ивонинской Р.Г., руководителю департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии:

Кузнецов К.А. – Как решается вопрос с земельным участком, на котором располагается Парковый комплекс истории техники имени К.Г.Сахарова, в связи с планируемой передачей музея в региональную собственность?

Ивонинская Р.Г. – Отметила, что часть объектов технического музея располагается на земельном участке, находящемся в частной собственности. Пояснила, что муниципальные земельные участки, предлагаемые собственнику в качестве замены, не отвечают его требованиям. 

Кузнецов К.А. – Довёл до сведения Ивонинской Р.Г., что по поручению врио министра имущественных отношений Самарской области Бекина А.В. в мэрию направлен по электронной почте список земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, которые могли быть рассмотрены для предоставления собственнику.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о ходе решения вопроса о переводе в муниципальную собственность земельного участка, находящегося в частной собственности, на котором располагается часть объектов Паркового комплекса истории техники имени К.Г.Сахарова».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Краснов А.Г. – Что можете сказать в связи с продажей рекламному агентству «Миллениум» здания по адресу: ул.Баныкина, 42, по цене 
20 тыс. рублей за 1 м²?

Ивонинская Р.Г. – Пояснила, что указанное здание было продано по преимущественному праву арендатора на основании произведённой оценки.

Краснов А.Г. – Назвал адреса проданных объектов муниципальной собственности, сдача в аренду которых, по его мнению, была бы более эффективной. Выразил мнение, что распоряжение мэрией муниципальным имуществом осуществляется неэффективно. 

Ивонинская Р.Г. – Отметила, что расчёт эффективности управления муниципальным имуществом производится на основании критериев, установленных решением Думы. Пояснила, суммарная оценка эффективности управления нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной казне городского округа Тольятти, составила более 20 баллов, что является высоким показателем.

Краснов А.Г. – Является ли такой способ управления муниципальным имуществом эффективным, если не принимать во внимание существующие критерии оценки?

Бузинный А.Ю. - Ответил утвердительно.

Кузнецов К.А. – Высказал мнение о способе установления показателей для подсчёта баллов при оценке эффективности управления муниципальным имуществом.

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. Подчеркнул, что при рассмотрении вопроса не была учтена информация об эффективности использования движимого имущества. Отметил, что мэрии рекомендовано представить дополнительную информацию по ряду вопросов в срок до 15.06.2015. Обратил внимание, что до настоящего времени действуют различные сроки подготовки информации об эффективности управления определёнными видами муниципального имущества. 

Ивонинская Р.Г. – Выразила несогласие с оценкой Думы эффективности управления нежилыми помещениями, находящимися в казне. Подчеркнула, что, по мнению мэрии, управление указанным имуществом осуществляется эффективно.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на необходимость подготовки предложений по корректировке методики оценки эффективности управления муниципальным имуществом с целью изменения подходов к управлению им. Предложил приступить к обсуждению проекта решения Думы, подготовленного постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

	Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос в связи с приватизацией в 2014 году пакета акций ОАО «Аптека №207». Довёл до сведения присутствующих, что здание аптеки №207 продано собственником за 3 млн рублей. Обратил внимание, что в связи с продажей указанного имущества произошло снижение стоимости пакета акций ОАО «Аптека №207». Подчеркнул, что данный вопрос обсуждался на заседании профильной комиссии 19.05.2015. и мэрии было рекомендовано представить информацию о стоимости имущества ОАО «Аптека №207», проданного до приватизации пакета акций. 

Ивонинская Р.Г. – Предложила абзац второй подпункта 4 пункта 2 проекта решения Думы изложить в редакции:
«- деятельность мэрии по управлению нежилыми помещениями (зданиями), находящимися в муниципальной казне, признать эффективной;».


12:27:12 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовало – 33.
Отсутствовало – 2 (Жеребцов С.В., Михалёв С.М.).


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

Голосовали (12:27:34): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.
Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Ивонинской Р.Г.

Голосовали (12:27:54):
		за – нет;
		против – 7;
		воздержались – 26;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

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

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

Голосовали (12:28:22): 
		за – 30;
		против – нет;
		воздержались – 3;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №724 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении 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, за 2014 год (Д-138).

Вопросы к Лодочниковой О.К., руководителю управления потребительского рынка мэрии:

Гринблат Б.Е. – Кто является исполнителем работ по демонтажу незаконных автостоянок на территории городского округа Тольятти и где хранятся 43 объекта, демонтированные в 2014 году?

Лодочникова О.К. – Предложила подготовить запрос в адрес мэрии, на основании которого будет представлена соответствующая информация.

	Выступили:

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

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

	Голосовали (12:31:42): «за» - единогласно.

	Проект решения Думы принят за основу.

	Поправки внесли:

	Гринблат Б.Е. – Предложил дополнить подпункт 2 пункта 2 проекта решения Думы, отметив неудовлетворительную работу мэрии по демонтажу незаконных автостоянок. Обратил внимание присутствующих, что в рамках обсуждения на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 19.05.2015 вопроса «Об информации мэрии о мерах, принимаемых мэрией по выявлению земельных участков, на которых расположены незаконные автостоянки» Климанов А.В., заместитель руководителя управления административной практики и муниципального земельного контроля мэрии, сообщил, что данные об автостоянках, в том числе незаконных, содержатся в информационной системы «ИнГЕО». 

	Лодочникова О.К. – Подчеркнула, что информация о местах хранения демонтированных объектов находится на официальном портале мэрии. Отметила, что мэрией совместно с сотрудниками полиции проводится работа по демонтажу незаконных торговых объектов и автостоянок. 

	Микель Д.Б. – Отметил необходимость представления мэрией информации в Думу и её обсуждения на заседании профильной комиссии. Сформулировал дополнительные пункты в проект решения Думы:
«3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию за 2014 и 2015 годы о деятельности мэрии по выявлению и демонтажу незаконных автостоянок на территории городского округа Тольятти с указанием подрядных организаций, осуществляющих демонтаж и вывоз незаконных автостоянок, и перечень адресов хранения демонтированных незаконных автостоянок, а также информацию в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию от 19 мая 2015 года №253.
Срок – до 15 июня 2015 года.
4. Поручить постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.) после представления мэрией информации в соответствии с пунктом 3 настоящего решения рассмотреть на заседании вопрос «Об информации мэрии о реализации плана размещения в городском округе Тольятти автостоянок».
Срок - до 17 июня 2015 года».

	Присутствующие обменялись мнениями.

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

Голосовали (12:37:47): 
		за – 31;
		против – 1;
		воздержались – 1;
		не голосовали - нет.

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

Голосовали:
		за – 32;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №725 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года №3158-п/1, за 2014 год (Д-139).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

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

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

Голосовали (12:39:24): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №726 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о плане оптимизации сети муниципальных учреждений социальной сферы в городском округе Тольятти в 2015 году (Д-140).

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.

	Гусейнов М.Н. – Озвучил позицию фракции «КПРФ» о нецелесообразности объединения образовательных учреждений. Уточнил, что данная мера приводит к снижению качества административного управления и нарушает принцип пешеходной доступности к образовательным учреждениям. 
	Терлецкая Т.Л., руководитель департамента образования мэрии, пояснила, что при принятии решения об объединении образовательных учреждений прежде всего ставится задача не ухудшить условия обучения и не нарушить права учащихся, их родителей и педагогов. Уточнила, что при объединении учреждений происходит сокращение численности руководства. 

	Гусейнов М.Н. – Привёл в качестве примера неудачной реорганизации объединение школ №№ 91 и 20. Считает, что объединение данных образовательных учреждений привело к нарушению принципа пешеходной доступности для учащихся.

	Терлецкая Т.Л. – Не согласилась с мнением Гусейнова М.Н.

	Денисов А.В. – Предложил учесть при обсуждении проекта решения Думы, что фракция «Единая Россия» приняла решение исключить из пункта 2 проекта решения Думы подпункт 2.

	Альшин А.В. – Поблагодарил Терлецкую Т.Л. за то, что в каждом случае принятия решения об объединении образовательных учреждений применялся интегрированный подход, учитывались мнения депутатов соответствующих избирательных округов. Выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в данном вопросе.

	Колмыков С.Н. – Предложил Терлецкой Т.Л. пояснить, в чём состоит эффективность объединения образовательных учреждений.

	Терлецкая Т.Л. – Пояснила, что при принятии решения об объединении образовательных учреждений учитывается не столько экономическая, сколько социальная эффективность. Уточнила, что просчитана экономическая эффективность планируемых к объединению 11 образовательных учреждений: экономия по заработной плате за год составит около 5 млн рублей. Отметила, что с начала процесса объединения образовательных учреждений в 2004 году отрицательные примеры по каждому из учреждений отсутствуют. Дополнила, что реорганизация приводит к повышению качества обучения и оказания услуг. 

	Колмыков С.Н. - Предложил Терлецкой Т.Л. привести пример повышения эффективности управления образовательными учреждениями после их объединения.

	Терлецкая Т.Л. – Отметила, что за пять лет, прошедших после объединения лицея №19 и школы №17, произошло улучшение материальных условий образовательных учреждений и повышение показателей успеваемости.

	Гусейнов М.Н. – Подчеркнул, что школы №№ 91 и 20 в результате объединения оказались удалены от непосредственных мест проживания учащихся. Обратил внимание на рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

	Терлецкая Т.Л. – Пояснила, что в обоих корпусах образовательного учреждения организовано обучение детей в начальных классах. Отметила, что в школе есть автобус, обеспечивающий доставку детей между корпусами. 

	Родионов А.Г. – Обратил внимание на наличие тенденции объединения образовательных учреждений в целом по России. Отметил, что в г.Москва реорганизация предусматривает объединение до 10 образовательных учреждений. Согласился, что есть отрицательные и положительные моменты в процессе реорганизации. Отметил, что создаваемые при департаменте образования мэрии комиссии, в рамках которых происходит обсуждение вопроса об оптимизации деятельности образовательных учреждений с участием всех заинтересованных сторон, позволяют принять обоснованное решение. 

	Сафронова И.И. – Считает, что депутатам необходимо участвовать в работе создаваемых департаментом образования мэрии комиссий по вопросу объединения соответствующих образовательных учреждений на стадии обсуждения вопроса. Подчеркнула, что объединение ресурсов образовательных учреждений следует расценивать как положительный результат.

	Микель Д.Б. – Выразил мнение, что депутатам соответствующих избирательных округов необходимо более активно действовать на этапе обсуждения вопроса и принятия решения об объединении образовательных учреждений в рамках комиссионной работы. Обратил внимание на наличие поправки фракции «Единая Россия» в проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

	Голосовали (12:54:34):
		за - 31;
		против – 2;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

	Егоров С.В. попросил учесть его голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

	Голосовали:
		за - 30;
		против – 3;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

	Проект решения Думы принят за основу.

	Поправки внесли:

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку фракции «Единая Россия» об исключении из пункта 2 проекта решения Думы подпункта 2.

	Голосовали (12:54:59):
		за - 31;
		против – 2;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

	Егоров С.В. попросил учесть его голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:
	Голосовали:
		за - 30;
		против – 3;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

	Поправка принята.

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

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

Голосовали (12:56:01):
		за - 30;
		против – 3;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №727 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении 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, за 2014 год 
(Д-122).

Вопросы к Герунову А.Е., руководителю управления физической культуры и спорта мэрии:

Гринблат Б.Е. – Что можете сказать относительно перспектив строительства футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд»?

Герунов А.Е. – Пояснил, что на данные цели средства из областного бюджета не предусмотрены. Отметил, что в настоящее время запланировано строительство трёх спортивных комплексов на территории городского округа Тольятти за счёт средств бюджета Самарской области. Уточнил, что при наличии экономии возможно выделение финансирования на строительство футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд».

Микель Д.Б. – Готова ли проектная документация для осуществления строительства футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд»?

Герунов А.Е – Ответил утвердительно.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что в настоящее время на территории Центрального района г.Тольятти отсутствует стадион. Выразил мнение, что необходимо найти аргументы для Правительства Самарской области и предусмотреть средства на оборудование футбольного поля на территории стадиона «Труд». Чем в настоящее время занимаются сотрудники МБУС городского округа Тольятти «Стадион «Труд», принимая во внимание, что спортивный комплекс демонтирован?

Герунов А.Е. – Пояснил, что учреждение продолжает действовать в связи с планируемым строительством спортивного комплекса.

Гринблат Б.Е. – Считает, что в рамках оптимизации мэрии следует принять решение о ликвидации учреждения. Выразил мнение, что необходимую работу в рамках обеспечения строительства футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд» могут обеспечить специалисты соответствующих подразделений мэрии. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять исчерпывающие меры по реализации проекта по строительству футбольно-легкоатлетического ядра на земельном участке, находящемся в оперативном управлении МБУС городского округа Тольятти «Стадион «Труд».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Туманов С.А. – Что можете сказать по поводу информации о назначении руководителя строящегося на территории Центрального района г.Тольятти трёхъядерного спортивного комплекса? В чьей структуре будут числиться сотрудники указанного спортивного сооружения?

Герунов А.Е. – Пояснил, что сотрудники объекта будут состоять в структуре Правительства Самарской области.

Микель Д.Б. – Что можете сказать относительно производимых работ и сроках завершения строительства стадиона «Дружба» в мкр Шлюзовой?

Герунов А.Е. – Пояснил, что работы ведутся. Уточнил, что в настоящее время оборудовано футбольное поле. Отметил, что не может указать сроки полного завершения работ.

Микель Д.Б. – Предложил Герунову А.Е. в рабочем порядке представить в Думу информацию о сроках завершения работ по строительству стадиона «Дружба» в мкр Шлюзовой.

	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 (13:05:11): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №728 прилагается.

СЛУШАЛИ: 22. Смирнову М.В., начальника отдела развития программ департамента культуры мэрии, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 сентября 2013 года №2988-п/1, за 2014 год (Д-127).

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 (13:06:44): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №729 прилагается.

Бобров В.П. – Обратил внимание присутствующих, что при формировании перечня праздничных мероприятий на 2015 год депутаты рекомендовали мэрии запретить проведение на территории городского округа Тольятти фестиваля электронной музыки и экстремального спорта GESFEST. Отметил, что в настоящее время анонсируется проведение указанного мероприятия на территории городского округа Тольятти 09-12.07.2015. Подчеркнул, что в данной связи поступают многочисленные обращения владельцев дачных участков, расположенных вблизи места проведения фестиваля.

Микель Д.Б. – Добавил, что фактом проведения фестиваля обеспокоены также жители пос.Фёдоровка. Проинформировал присутствующих, что поступило аргументированное письмо от руководителя У МВД России по г.Тольятти в связи с планируемым проведением данного фестиваля. Подчеркнул, что Гудилин С.А. отмечает нецелесообразность проведения указанного мероприятия с точки зрения соблюдения общественного правопорядка и совершения преступлений. Пояснил, что данный документ направлен в профильную комиссию для рассмотрения, в том числе с учётом мнения Гудилина С.А. 

Колмыков С.Н. – Напомнил о многочисленных нарушениях действующего законодательства в ходе проведения указанного фестиваля. Предложил Смирновой М.В. дать пояснения относительно причин проведения фестиваля в 2015 году. 

Смирнова М.В. – Пояснила, что, учитывая негативный опыт проведения указанного фестиваля, мэрия не включала его в перечень праздничных мероприятий, которые финансируется за счёт средств бюджета городского округа Тольятти и ответственность за организацию которых несёт мэрия. Отметила, что в текущем году организаторы фестиваля настойчиво пытаются согласовать его проведение. Уточнила, что департамент культуры мэрии заявку не согласовывал.

Микель Д.Б. – Предложил Бузинному А.Ю. пояснить, согласована ли мэрией заявка на проведение фестиваля.

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что в настоящее время заявка не согласована.

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что на внеочередном заседании постоянной комиссии по социальной политике с приглашением представителя У МВД России по г.Тольятти необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности проведения в 2015 году фестиваля GESFEST на территории городского округа Тольятти.

Родионов А.Г. – Проинформировал присутствующих, что на 26.05.2015 запланировано проведение заседание постоянной комиссии по социальной политике.

Бузинный А.Ю. – Рекомендовал пригласить на заседание профильной комиссии для рассмотрения вопроса о проведении фестиваля GESFEST представителя департамента туризма Правительства Самарской области. Пояснил, что данное мероприятие включено в перечень мероприятий, проводимых на территории региона.

Колмыков С.Н. – Считает, что следует сделать соответствующую запись в протокол заседания Думы 20.05.2015 и рекомендовать мэрии не согласовывать проведение указанного мероприятия.

Бузинный А.Ю. – Обратил внимание присутствующих, что есть определённая процедура согласования заявок, предусматривающая в том числе аргументированный отказ. Считает, что в ближайшее время следует принять решение относительно проведения фестиваля в городском округе Тольятти.

Микель Д.Б. – Поручил руководителю аппарата Дума Думы 
Митрофановой Н.А. направить письмо начальника У МВД России по г.Тольятти в мэрию.

Кузнецов К.А. – Подчеркнул, что фестиваль GESFEST вошёл в программу развития туризма Самарской области. Обратил внимание на важность всестороннего обсуждения вопроса.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол: 
	«1. Поручить постоянной комиссии по социальной политике 
(Родионов А.Г.) рассмотреть вопрос о целесообразности проведения на территории городского округа Тольятти 09-12.07.2015 фестиваля электронной музыки и экстремального спорта GESFEST с приглашением представителей Правительства Самарской области, У МВД России по г.Тольятти и всех заинтересованных сторон.
	Срок – до 26.05.2015.
	2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) до принятия решения по итогам заседания постоянной комиссии по социальной политике не согласовывать проведение указанного мероприятия».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.
	
СЛУШАЛИ: 23. Микеля Д.Б., председателя Думы, о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу (Д-148).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:17:05): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №730 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Микеля Д.Б., председателя Думы, о бюджетных ассигнованиях по департаменту финансов мэрии городского округа Тольятти на оплату исполнительных документов по искам юридических и физических лиц к мэрии и постановлений об оплате штрафов за административные нарушения 
(Д-156).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бузинный А.Ю. – Предложил пояснить, почему приостановлено открытие лимитов по делу № А55-13521/2011.

Бокк В.В. – Уточнил, что на сегодняшний день проводится комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПО КХ г.Тольятти». Пояснил, что после её завершения будет принято соответствующее решение.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что 100% пакета акций ОАО «ПО КХ г.Тольятти» находится в собственности муниципалитета. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия».

Голосовали (13:20:59): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №731 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. 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-146).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что в доработанном мэрией проекте решения Думы от 19.05.2015 учтена только одна рекомендация профильной комиссии: исключение расходов на текущей ремонт здания по адресу: ул.Чайкиной, 74, предназначенного для размещения архива. Обратил внимание, что мэрией не представлена дополнительная информация по мероприятиям муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы» и расходов на вывоз демонтированных объектов нестационарной торговли. Предложил Гильгулину Г.В. проинформировать о предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти средствах на мероприятия по уборке аварийно-опасных и сухостойных деревьев вдоль автомобильных дорог в лесных кварталах, по уборке захламленности лесных участков от буреломных и ветровальных деревьев и на устройство и содержание минерализованных полос.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что готов передать в Думу необходимые материалы. Проинформировал, что в 2015 году на мероприятия по уборке захламленности лесных участков от буреломных и ветровальных деревьев предусмотрены средства в размере 1,078 млн рублей. Пояснил, что мероприятия по уборке аварийно-опасных и сухостойных деревьев, не выполненные в 2014 году, будут выполнены в полном объёме в 2015 году в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой». Уточнил, что на данные цели в бюджете городского округа Тольятти предусмотрены средства в размере около 1 млн рублей. Отметил, что подготовлена информация с расчётом стоимости вывоза 93 демонтированных объектов нестационарной торговли. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что при запланированных в бюджете расходах на выполнение работ по уборке захламленности лесных участков от буреломных и ветровальных 
деревьев в размере 1,078 млн рублей по итогам конкурса подрядчик обязуется выполнить указанные работы на сумму 353 тыс. рублей. Выразил сомнение 
относительно качества и предстоящего объёма выполнения работ, учитывая печальный опыт 2014 года с ООО «Олимп», чья деятельность 
вызвала ряд замечаний со стороны противопожарных служб. Отметил, что на рабочем совещании 28.04.2015 по вопросу готовности к осуществлению мероприятий в связи с установлением особого противопожарного режима на территории городского округа Тольятти, на котором присутствовали 
заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, представители надзорной 
деятельности и ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области», были озвучены другие суммы. Обратил внимание, что в бюджете городского 
округа Тольятти отсутствуют средства на устройство и содержание минерализованных полос. Проинформировал, что у Думы будет предложение предусмотреть в очередном проекте изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2015 год расходы на мероприятия по уборке аварийно-опасных и сухостойных деревьев, по уборке захламленности лесных участков от буреломных и ветровальных деревьев и на устройство и содержание минерализованных полос. Подчеркнул, что выполнение указанных мероприятий требует безотлагательного решения.

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал решение постоянной комиссии по бюджету и экономической политике с рекомендациями мэрии в части доработки проекта решения Думы. Довёл до сведения присутствующих, что на заседании комиссии обсуждался также вопрос о том, что в случае неопределения мэрией порядка подготовки и внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти по инициативе депутатов Думы, в соответствии с частью 1 статьи 75 Устава городского округа Тольятти, не рассматривать очередной представленный мэрией проект решения Думы по внесению изменений в бюджет. Высказал пожелания по вопросу патрулирования лесов в пожароопасный период, на организацию которого предусмотрены средства бюджета городского округа Тольятти в сумме 466 тыс. рублей, в части представления в Думу информации о времени, сроках и маршрутах патрулирования, численности участников, возможности привлечения в том числе  членов добровольных народных дружин. Считает, что патрулирование следует проводить во время реального посещения лесных массивов населением.

Микель Д.Б. – Отметил важность вопроса. Предложил приступить к обсуждению проекта решения Думы. 

Бокк В.В. – Прокомментировал решение фракции «Единая Россия»: принять представленный мэрией проект решения Думы от 19.05.2015, дополнив пунктами, изменив соответственно нумерацию:
«2. Открыть лимиты финансирования следующих бюджетных ассигнований после принятия Думой отдельных решений:
1) по департаменту экономического развития мэрии в размере 
6 442 тыс. рублей для обеспечения доли софинансирования средств областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы»;
2) по департаменту городского хозяйства мэрии в размере 
1 000 тыс. рублей для выполнения работ по посадке зеленых насаждений (посадке деревьев с уходом в течение сезона) в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой»;
3) по управлению потребительского рынка мэрии в размере 
1 000 тыс. рублей для оплаты расходов по организации работ по вывозу незаконно размещенных объектов потребительского рынка;
4) по департаменту финансов мэрии на оплату исполнительного листа по делу № А55-13521/2011.
3. Предусмотреть в очередном проекте по внесению 
изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2015 год расходы на мероприятия по уборке аварийно-опасных и сухостойных деревьев вдоль автомобильных дорог в лесных кварталах Тольяттинского 
лесничества, по уборке захламленности лесных участков от буреломных и ветровальных деревьев и на устройство и содержание минерализованных полос». 
Озвучил, в соответствии с решением фракции «Единая Россия», запись в протокол:
«1. Рекомендовать председателю постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.) и руководителю департамента финансов мэрии (Гильгулин Г.В.) с привлечением депутатов и специалистов аппарата Думы провести выездное совещание в департаменте 
финансов мэрии по вопросу определения порядка подготовки и внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти по инициативе депутатов Думы в соответствии с частью 1 статьи 75 Устава городского округа Тольятти.
Срок – до 26.05.2015.

2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) в срок до 15.06.2015 
представить в Думу предложения по порядку подготовки и внесения 
изменений в бюджет городского округа Тольятти по инициативе депутатов Думы, в соответствии с частью 1 статьи 75 Устава городского округа Тольятти.
3. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) не рассматривать очередной представленный мэрией проект решения Думы по внесению 
изменений в бюджет в случае неопределения порядка подготовки и внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти по инициативе 
депутатов Думы, в соответствии с частью 1 статьи 75 Устава городского округа Тольятти».

Рудуш В.Э. – Обратился к Бузинному А.Ю. за разъяснениями относительно сроков проведения работ по валке аварийно-опасных деревьев в Центральном районе городского округа Тольятти.

Бузинный А.Ю. – Предложил сделать соответствующую запись в протокол с рекомендацией мэрии.

Рудуш В.Э. – Озвучил запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о сроках проведения работ по валке аварийно-опасных деревьев в Центральном районе городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Щербаков В.И. - Обратился к Бузинному А.Ю. за разъяснениями относительно сроков проведения работ по обрезке деревьев на территории избирательного округа №17. Подчеркнул важность выполнения указанных 
работ для избирателей. Напомнил, что средства на выполнение работ по 
обрезке деревьев были предусмотрены в бюджете на 2015 год.

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что средства бюджета, предусмотренные на выполнение данных работ, сокращены. Уточнил, что в настоящее время решается вопрос о выполнении работ в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой». 

Гринблат Б.Е. – Отметил, что представленные мэрией изменения 
в бюджет городского округа Тольятти не содержат предложений 
депутатов по расходам на выполнение работ по валке и обрезке аварийно-опасных деревьев, на финансирование МБУ «Парки города» в части приобретения и установки аттракционов для парка Комсомольского района городского округа Тольятти. Предложил представителям мэрии дать пояснения, почему не выполняются рекомендации Думы.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что работы по валке и обрезке 
аварийно-опасных деревьев будут выполнены в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой». Отметил, что вопрос приобретения и установки 
аттракционов для парка Комсомольского района в настоящее время прорабатывается. 

Бузинный А.Ю. – Довёл до сведения депутатов, что в Думу будет дан письменный ответ.

Гильгулин Г.В. – Обратился за уточнением, верно ли, что 109 млн рублей, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти, Дума предлагает распределить на исполнение вступивших в силу решений судов,  за исключением ОАО «ПО КХ г.Тольятти».

Бокк В.В. – Ответил утвердительно.

Гильгулин Г.В. – Предложил в качестве варианта запись: направить финансирование на оплату исполнительных листов по искам юридических и физических лиц к мэрии и постановлений об оплате штрафов за административные нарушения, за исключением решения суда по делу 
№ А55-13521/2011.

Микель Д.Б. – Поднял вопрос о возможности представления мэрией в Думу предложений по порядку подготовки и внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти по инициативе депутатов Думы в более ранние сроки, а не согласно рекомендации - до 20.06.2015.

Гильгулин Г.В. – Проинформировал об отсутствии у мэрии предложений по решению данного вопроса. Рекомендовал депутатам как инициаторам выработать свои предложения.

Микель Д.Б. – Обратил внимание представителей мэрии, что Думе рекомендовано не рассматривать очередной представленный мэрией проект решения Думы по внесению изменений в бюджет в случае неопределения порядка подготовки и внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти по инициативе депутатов. Предложил указать более корректные сроки выполнения указанной рекомендации. Подчеркнул, что Дума рекомендует мэрии найти механизм реализации права депутатов на подготовку и внесение изменений в бюджет согласно нормам Устава городского округа Тольятти, который необходимо исполнять.

Бузинный А.Ю. – Повторил, что у мэрии нет предложений по решению указанного вопроса. Обратил внимание на наличие действующего документа о порядке внесения изменений в бюджет. 

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что существующий порядок на сегодняшний день не предусматривает инициативы депутатов по внесению изменений в бюджет.

Бокк В.В. – Напомнил о предложении Думы провести совместное совещание по вопросу определения порядка подготовки и внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти по инициативе депутатов Думы. 
Подчеркнул, что найти решение можно только в результате совместного обсуждения вопроса.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание на необходимость решения вопроса о возможности Думы пользоваться информационным продуктом департамента финансов мэрии для подготовки проектов изменений в бюджет. Выразил надежду, что специалисты департамента финансов окажут содействие Думе в овладении указанным программным продуктом. Предложил установить срок проведения мероприятий по обеспечению Думе доступа к соответствующему программному продукту департамента финансов мэрии – до 15.06.2015.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 19.05.2015, подготовленный мэрией, с учётом поправок и записи в протокол согласно решению фракции «Единая Россия».

Голосовали (13:47:43): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №732 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Колмыкова С.Н., Чеботарёва С.А., Егорова С.В., Васильева М.Н.

Бузинный А.Ю. – Озвучил поздравления в адрес Колмыкова С.Н., Чеботарёва С.А., Егорова С.В., Васильева М.Н. от имени мэрии.

Микель Д.Б. - Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 03.06.2015. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

