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ПРОТОКОЛ №40
заседания Думы городского округа Тольятти

от 17.06.2015


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

10:18:19 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Рудуш В.Э., Бобров В.П., Васильев М.Н., 
Кирасиров Р.К., Егоров С.В., Степанов А.А., Попов М.А.).

На заседании Думы присутствовали: 
- мэр городского округа Тольятти Андреев С.И.;
- и.о.заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям Бычкова Е.Э.; 
- и.о.заместителя мэра по социальным вопросам Булюкина Н.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 (10:18:47): «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 внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-185). 

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

Голосовали (10:19:33): «за» – единогласно.

(Васильев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, исключить из проекта повестки и перенести на 08.07.2015 вопрос «Об информации мэрии о выполнении мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2015 году». 

Денисов А.В. – Обратился к мэру за уточнением относительно подписания документа о внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы».

Андреев С.И. – Пояснил, что им подписано соответствующее постановление о внесении изменений в муниципальную программу.

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

Голосовали (10:21:01): «за» – единогласно.

(Васильев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 08.07.2015.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (второе чтение)» (Д-158). Пояснил, что комиссия предлагает вернуться к рассмотрению вопроса после дополнительного обсуждения документа, подготовленного ко второму чтению, на рабочем совещании с участием представителей Думы, мэрии и прокуратуры г.Тольятти. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих на важность указанного документа для осуществления процедуры управления и распоряжения муниципальным имуществом. Считает, что мэрии и Думе необходимо прийти к общей договорённости по основным положениям данного документа. Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:22:10): «за» – единогласно.

(Васильев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (Д-176).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:22:58): «за» – единогласно.

(Васильев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-123).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:23:34): «за» – единогласно.

(Васильев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Повестка заседания Думы утверждена.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «Об информации мэрии о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти в 2015 году» (Д-192).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:23:56): «за» – единогласно.

(Васильев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос «О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти» (Д-190).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Болкансковой Н.Е.

Голосовали (10:24:29): «за» – единогласно.

(Васильев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос «О предложениях Думы городского округа Тольятти о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городском округе Тольятти» (Д-191).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Болкансковой Н.Е.

Голосовали (10:24:52): «за» – единогласно.

(Васильев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос «Об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2014 год» 
(Д-137).

Голосовали (10:25:58): 
		за – 28;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

(Васильев М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.


10:26:50 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Рудуш В.Э., Бобров В.П., Кирасиров Р.К., Егоров С.В., Степанов А.А., Попов М.А.).


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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:27:07): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Микель Д.Б. – Предложил следующий порядок рассмотрения вопросов повестки: нормативные правовые акты, затем отчёт мэра о результатах его деятельности и деятельности мэрии за 2014 год и остальные вопросы.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.


ПОВЕСТКА:

О Перечне знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти (Д-189).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-150).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-159).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-123).

О Положении об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в городском округе Тольятти (Д-152).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 17.02.2010 №213 «О Порядке формирования, утверждения и реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти» (Д-160).

О Регламенте Согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти (Д-179).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-185).

Об отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2014 год (Д-137).

 Об информации мэрии об исполнении функций по формированию и содержанию муниципального архива, а также по реорганизации управления по делам архивов мэрии городского округа Тольятти 
(Д-186).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.07.2011 №614 «О взаимодействии Думы городского округа Тольятти и негосударственных некоммерческих организаций (Д-180).

Об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, по состоянию на 01.06.2015 (Д-174).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2013 №4116-п/1, по состоянию на 01.06.2015 (Д-175).

Об информации мэрии о выполнении мероприятий по установке общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти по состоянию на 01.06.2015 (Д-177).

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 №1023 (Д-184).

О внесении изменений в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Д-181).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2015 года (второе чтение) (Д-182).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2015 года (второе чтение) (Д-183).

Об обращении депутатов Собрания представителей Кинель-Черкасского района в Самарскую Губернскую Думу с предложением о возможности внесения поправок в действующее законодательство по поводу отмены обязательной установки тахографов на отдельные виды транспорта (Д-187).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (Д-176).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-190).

О предложениях Думы городского округа Тольятти о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-191).

Об информации мэрии о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-192).


СЛУШАЛИ: 1. Носорева М.Н., председателя комиссии по знаковым и социально значимым местам городского округа Тольятти, о Перечне знаковых и социально-значимых мест городского округа Тольятти (второе чтение) (Д-189).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих на важность обсуждаемого вопроса. Подчеркнул, что работа над документом продолжалась почти год. Отметил, что в подготовке Перечня приняли участие практически все депутаты. Уточнил, что основная нагрузка при подготовке документа легла на специально созданную в Думе комиссию, в состав которой на паритетных началах вошли депутаты Думы, представители мэрии и общественности городского округа Тольятти. Отметил, что в Перечень включено 324 объекта. Обратил внимание присутствующих, что при доработке документа ко второму чтению был сформирован и картографический вариант Перечня знаковых и социально значимых мест. Поблагодарил сотрудников мэрии за его оперативную техническую подготовку. Подчеркнул, что важно было не только зафиксировать названия объектов, но и отразить на карте города все участки и зоны, где, по мнению депутатов, следует установить особый режим использования и распоряжения данными территориями.

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

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

Голосовали (10:32:01):
	за – 28;
	против- 1;
	воздержались – нет;
	не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №750 прилагается.


Гринблат Б.Е. – Пригласил мэра 18.06.2015 в 14-00 принять участие в заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с конфликтными ситуациями в сфере строительства на территории городского округа Тольятти. Уточнил, что на заседании рабочей группы будут в том числе обсуждаться вопросы, касающиеся двух решений мэра в части предоставления земельных участков.
Андреев С.И. – Выразил сожаление в связи с невозможностью присутствовать на заседании рабочей группы, т.к. должен участвовать в совещании в г.Самара.


СЛУШАЛИ: 2. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-150).

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, представленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционные поправки):
	- 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 24.12.2008 №1059 (газета «Городские ведомости», 2009, 27 января; 2013, 12 июля; 2014, 10 июня, 20 июня, 4 июля, 18 ноября, 30 декабря, 2015, 6 февраля, 8 мая, 9 июня) изменение, установив на Карте градостроительного зонирования городского округа Тольятти (Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки городского округа Тольятти) по границам земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101183:2928, расположенного: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, ул.40 лет Победы, зону Ц-5 - зона объектов торговли, согласно приложению.»;
	- изложить наименование приложения 1 к решению Думы в следующей редакции:
	«Фрагмент Карты градостроительного зонирования городского округа Тольятти (по границам земельного участка с кадастровым номером 63:09:0101183:2928)»;
	- в пункте 2 проекта решения Думы после слов «и на официальном» слово «сайте» заменить словом «портале».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом редакционных поправок, отражённых в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:37:55): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №751 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 24.12.2008 №1059 (Д-159).

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, представленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционная поправка):
	- изложить наименование приложения 1 к решению Думы в редакции: 
«Фрагмент Карты градостроительного зонирования городского округа Тольятти (по границам земельного участка с кадастровым номером 63:09:0202051:995)».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом редакционной поправки, отражённой в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:40:04): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №752 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-123).

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, представленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционные поправки):
	- 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 24.12.2008 №1059 (газета «Городские ведомости», 2009, 27 января; 2013, 12 июля; 2014, 10 июня, 20 июня, 4 июля, 18 ноября, 30 декабря; 2015, 6 февраля, 8 мая, 9 июня), изменение, установив на Карте градостроительного зонирования городского округа Тольятти (Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки городского округа Тольятти) территориальную зону Ж-5 (Зона смешанной жилой застройки) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 63:09:0310003:1238, 63:09:0310003:1239, расположенных по адресам: Самарская область, г.Тольятти, Центральный р-н, ул.Генерала Федорова и Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, ул.Грачева, соответственно, согласно приложению.»;
	- изложить наименование приложения 1 к решению Думы в следующей редакции:
	«Фрагмент Карты градостроительного зонирования городского округа Тольятти (по границам земельных участков с кадастровыми номерами 63:09:0310003:1238, 63:09:0310003:1239)»;
- в пункте 2 проекта решения Думы после слов «и на официальном» слово «сайте» заменить словом «портале».
Озвучил запись в протокол согласно решению профильной комиссии:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) рассмотреть перспективу развития территории мкр Тимофеевка-2 Центрального района г.Тольятти с учётом размещения объектов социального назначения, в том числе образовательных учреждений, учреждений здравоохранения».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом редакционных поправок, отражённых в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

Голосовали (10:44:12): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №753 прилагается.


Гринблат Б.Е. – Обратил внимание на нарушения процедуры работы комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в части подготовки предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки, проведения публичных слушаний по предлагаемым изменениям. Пояснил, что, согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, все предложения по изменению Генерального плана, Правил землепользования и застройки должны подаваться заявителем в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти. Подчеркнул, что подготовка проектов изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти осуществляется непосредственно сотрудниками мэрии по поручению мэра. Отметил необходимость соблюдения требований градостроительного регламента.

Арзамасцев С.Е. – Подчеркнул, что Градостроительным кодексом Российской Федерации процедуры внесения изменения в Правила землепользования и застройки, получения разрешения на условно разрешённые виды использования земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства разделены. Пояснил, что при внесении изменений в Правила землепользования и застройки все предложения направляются в комиссию и после её рассмотрения направляются на публичные слушания или отклоняются. Уточнил, что при принятии решения о получении разрешения на условно разрешённые виды использования земельных участков и получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства действующим законодательством предусматривается предварительное проведение публичных слушаний с последующим рассмотрением на заседании комиссии с учётом результатов публичных слушаний.

Андреев С.И. – Подчеркнул, что процедура работы комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством.

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что предварительно следует разобраться в обозначенной проблеме, касающейся соблюдения комиссией процедуры внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти. Считает возможным после изучения ситуации вернуться к обсуждению вопроса в случае необходимости. 


СЛУШАЛИ: 5. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о Положении об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в городском округе Тольятти (Д-152).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (10:51:17): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №754 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 17.02.2010 №213 «О Порядке формирования, утверждения и реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти» (Д-160).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Микель Д.Б. – Пояснил, что Федеральный закон №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» установил правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации, в связи с чем предлагается признать утратившим силу указанное решение Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:52:42): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №755 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Колмыкова С.Н., депутата Думы, председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Регламенте Согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти (Д-179).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять представленный проект решения Думы.

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

Голосовали (10:54:40): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №756 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Андреева С.И., мэра городского округа Тольятти, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Д-185).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный мэрией. 

Гринблат Б.Е. – Предложил по итогам обсуждения вопроса на заседании фракции «Единая Россия» внести запись в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) использовать ПМ-1 (плита мощения), демонтированные при ремонте твёрдых покрытий у Дворца бракосочетания городского округа Тольятти в Автозаводском районе в рамках работ на подготовку территории для дальнейшей установки памятника русским православным святым Петру и Февронии как покровителям семьи и брака, при последующем благоустройстве территории городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Напомнил, что в предыдущем решении Думы от 20.05.2015 №732 о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти, подписанном мэром, была формулировка по включению в бюджет дополнительных расходов на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в лесах городского округа Тольятти. Обратил внимание присутствующих, что на сегодняшний день в условиях IV-V классов пожарной опасности ситуация вызывает тревогу в связи с имеющимися неоднократными случаями возгораний в лесах. Подчеркнул, что сложившейся ситуацией обеспокоены также органы противопожарного надзора, отмечающие недостаточность мер, принимаемых по обеспечению пожарной безопасности. Озвучил запись в протокол в соответствии с решением фракции «Единая Россия»:
	«Рекомендовать мэру Андрееву С.И.:
	1) принять все исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности в лесах городского округа Тольятти, в том числе используя внебюджетные ресурсы;
	2) предусмотреть в очередном проекте решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2015 год расходы на первоочередные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, в том числе по уборке аварийно-опасных и сухостойных деревьев вдоль автомобильных дорог в лесных кварталах Тольяттинского лесничества, по уборке захламлённости лесных участков от буреломных и ветровальных деревьев и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», средства на которые не предусмотрены».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Андреев С.И. – Довёл до сведения депутатов, что готовятся изменения в бюджет городского округа Тольятти для рассмотрения на заседании Думы 08.07.2015. Пояснил, что мэрия попытается максимально учесть рекомендации Думы.

Гусейнов М.Н. – Проинформировал присутствующих о возможности возникновения чрезвычайной ситуации в связи с протечкой кровли в МБОУ СОШ №91. Предложил внести запись в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) предусмотреть в очередном проекте решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2015 год расходы на ремонт кровли МБОУ СОШ №91, включённые в Перечень приоритетных расходов, возможных к утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии перевыполнения доходной части бюджета, на 2015 год (приложение 13 к решению Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (11:03:16): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №757 прилагается.


Микель Д.Б. – Предложил приступить к обсуждению вопроса «Об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2014 год» 
(Д-137). Напомнил, что Дума заслушивает ежегодные отчеты мэра о результатах его деятельности и деятельности мэрии в рамках своей компетенции, определённой Уставом городского округа Тольятти. Отметил, что отчёт мэра за 2014 год был представлен в Думу 30.04.2015 в соответствии с требованиями Положения о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти. Уточнил, что форма документа, количество отражённых в нём показателей и критериев соответствуют требованиям Положения. Предложил регламент рассмотрения отчёта мэра: доклад мэра – до 30 мин., вопросы мэру - до 5-7 мин., выступления депутатов в прениях, обсуждение и принятие проекта решения Думы. 

Депутаты согласились с регламентом рассмотрения отчёта мэра без голосования.

СЛУШАЛИ: 9. Андреева С.И., мэра городского округа Тольятти, об ежегодном отчёте мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2014 год 
(Д-137).

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в рабочем порядке в адрес мэра 29.05.2015 были направлены вопросы от фракции «Единая Россия», фракции «Справедливая Россия» и общественного совета Комсомольского района городского округа Тольятти. Проинформировал, что 17.06.2015 поступили ответы мэра на указанные вопросы.

Вопросы к докладчику:

Денисов А.В. – Что можете сказать относительно ситуации с аварийным подъездом дома №55 по ул.Ворошилова?

Андреев С.И. – Довёл до сведения присутствующих, что в настоящее время введена в эксплуатацию примыкающая к указанному дому жилая вставка. Отметил, что на средства бюджета городского округа Тольятти проведены необходимые работы по укреплению фундамента дома №55 по ул.Ворошилова. Проинформировал, что по результатам рассмотрения на заседании межведомственной комиссии вопроса о снятии с указанного дома статуса аварийного государственной инспекцией строительного надзора было рекомендовано провести дополнительные обследования здания. Уточнил, что к ремонту квартир и аварийного подъезда в доме можно будет приступить только после снятия с дома статуса аварийного. Пояснил, что в настоящее время мэрия изыскивает средства на проведение обследования здания. Проинформировал присутствующих об обращениях жителей второго подъезда дома в связи с изменениями местоположения установленных маячков, свидетельствующими об ухудшении технического состояния дома. 

Денисов А.В. – Что сделано в части создания на территории городского округа Тольятти единого расчётно-кассового центра?

Андреев С.И. – Проинформировал о создании в 2014 году ГУП СО «Единый информационно-расчётный региональный центр». Отметил, что мэрией обсуждался вопрос о сотрудничестве с данным предприятием. Довёл до сведения присутствующих, что в мэрию также поступило предложение от ресурсоснабжающих организаций города о создании совместного расчётно-кассового центра. Пояснил, что в настоящее время не принято окончательное решение по данному вопросу. Уточнил, что рассматриваются варианты: вернуться к вопросу о сотрудничестве с ГУП СО «Единый информационно-расчётный региональный центр» или создать собственный расчётно-кассовый центр. Проинформировал, что в настоящее время мэрией обсуждается вопрос с муниципальными управляющими компаниями об их совместной работе с ГУП СО «Единый информационно-расчётный региональный центр».

Михайлов С.А. – Что можете сказать по поводу решения вопроса о проектировании дороги в продолжение ул.Фрунзе с двумя левоповоротными съездами для снижения интенсивности движения на пересечении проспекта Московский и бульвара Приморский? Напомнил, что в бюджете городского округа Тольятти на 2015 год были предусмотрены средства на проектирование указанной дороги.

Андреев С.И. – Пояснил, что часть земельных участков за проспектом Московский приобрёл Самарский областной фонд жилья и ипотеки, учредителем которого является Правительство Самарской области. Подчеркнул, что задачи, стоящие перед государственной структурой, являются приоритетными. Проинформировал о совещании у вице-губернатора – министра строительства Самарской области Гришина А.В. с участием владельцев земельных участков за проспектом Московский, в том числе представителей СОФЖИ. Отметил, что по итогам совещания была окончательно выработана общая позиция по перечню дорог, которые следует проектировать в первую очередь. Обратил внимание присутствующих на предложение СОФЖИ и Правительства Самарской области о проектировании продолжения проспекта Ленинского вместо продолжения ул.Фрунзе. Отметил, что нашли вариант, который устраивает всех: проектирование продолжения ул.Фрунзе с одним левоповоротным съездом. Пояснил, что в июне-июле 2015 года планируется провести конкурс по отбору организации, которая будет заниматься проектированием указанной дороги. Уточнил, что проектирование будет осуществлено в течение 2015-2016 годов, после чего мэрия будет решать вопрос о выделении из вышестоящих бюджетов средств на строительство дороги. Отметил, что ориентировочная стоимость проектируемой дороги оценивается на сумму 732 млн рублей.

Михайлов С.А. – Рекомендовал от имени фракции «ЛДПР» взять мэру под личный контроль ситуацию со строительством дороги, принимая во внимание актуальность вопроса и необходимость его первоочередного решения. Предложил в проекте решения Думы отразить рекомендацию мэрии: выполнить работы по проектированию дороги в 2015 году и в 2016 году определить источники финансирования для строительства продолжения ул.Фрунзе.

Андреев С.И. – Выразил сомнение в возможности осуществления проектирования и проведения экспертизы проекта в 2015 году. Пояснил, что проект с результатами экспертизы будет готов в 2016 году.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Михайлова С.А., что в пункте 3 приложения 4 к проекту решения Думы есть аналогичная рекомендация в адрес мэра и мэрии. Предложил Михайлову С.А. ознакомиться с редакцией указанного пункта и в случае необходимости внести коррективы при обсуждении проекта решения Думы.

Гусейнов М.Н. – Что планируется в части изменения ситуации в связи с наблюдающейся тенденцией увеличения процента износа инженерных сетей городского округа Тольятти, переданных в аренду ООО «ВКС»? Отметил, что в настоящее время износ систем водоснабжения составляет 90%.

Андреев С.И. – Проинформировал присутствующих, что в настоящее время ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» в судебном порядке решается вопрос о расторжении договора с ООО «ВКС» на аренду инженерных сетей и сооружений в связи с невыполнением обязательств по инвестированию 1 600 млн рублей на их реконструкцию.

Щербаков В.И. – Что можете сказать по поводу строительства детского сада в мкр Северный? Напомнил, что на встрече с Губернатором Самарской области в августе 2014 года было объявлено о начале строительства объекта в 2015 году.

Андреев С.И. – Пояснил, что средства на данные цели не удалось предусмотреть в местном бюджете. Уточнил, что в рамках бюджета городского округа Тольятти на 2015 год выделены средства на строительство детского сада в 20 квартале Автозаводского района с завершением строительства в 2016 году. Отметил, что мэрия будет принимать меры для решения вопроса о строительстве детских садов во всех районах городского округа Тольятти в рамках мероприятий по празднованию 50-летия ОАО «АВТОВАЗ». 

Туманов С.А. – Что делается для усиления разъяснительной работы по оплате населением взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, принимая во внимание большое количество неплатежей со стороны населения? Выразил мнение о необходимости проведения мэрией разъяснительной работы в части обязательности оплаты населением взносов на капительный ремонт.

Андреев С.И. – Отметил, что эффект разъяснительной работы и увеличение поступлений на капитальный ремонт от населения взаимосвязан непосредственно с фактом проведения работ по капитальному ремонту. Выразил надежду, что депутаты также разъясняют важность оплаты населением взносов на капитальный ремонт. Подчеркнул, что решение об аккумулировании средств на капитальный ремонт в региональном фонде принято Правительством Самарской области.

Болканскова Н.Е. – Почему в транспорте, обеспечивающем перевозки населения на дачные массивы, отсутствует информация о возможности оплаты проезда с помощью социальных карт?

Андреев С.И. – Предложил Болкансковой Н.Е. дать контактные данные обратившихся по данному вопросу граждан для принятия необходимых мер.

Жеребцов С.В. – Обратил внимание Андреева С.И., что на маршруте №62, следующем на городское кладбище, в настоящее время используются автобусы малой вместимости, которые не обеспечивают комфортного проезда пассажиров. Предложил рассмотреть возможность выпуска по указанному маршруту автобусов большей вместимости.

Андреев С.И. – Принял информацию к сведению.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что отчёт мэра подробно обсуждался на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в рамках вопросов ведения. Проинформировал, что в решении комиссии отмечались факты отсутствия информации по ряду важных вопросов в сфере градостроительной деятельности и землепользования. Отметил, что необходимая информация комиссией не была получена и в докладе мэра не прозвучала. Считает, что в отчёте мэра не освещена должным образом деятельность в сфере рекламы. Напомнил о негативной оценке Губернатором Самарской области Н.И.Меркушкиным деятельности мэра и мэрии городского округа Тольятти в 2014 году в части демонтажа рекламных конструкций. Выразил мнение, что 2014 год был провальным в сфере рекламной деятельности. Отметил, что по итогам I полугодия 2015 года деятельность мэрии в сфере рекламы не улучшилась. Обратил внимание на результаты работы муниципального сектора экономики, в частности на деятельность ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти». Поднял вопрос об отсутствии информации о расходовании ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» в 2014 году более 200 млн рублей, вырученных от аренды инженерных сетей и сооружений ООО «ВКС» и ОАО «Волжская ТГК». Отметил, что в 2014 году не снизилась социальная напряжённость в связи с уплотнительной застройкой и решениями в части выделения земельных участков под строительство определённых объектов. Подчеркнул, что конфликтных ситуаций в сфере строительства стало больше. Считает, что мэр не принимает исчерпывающих мер по решению данных вопросов. 

Гусейнов М.Н. – Довёл до сведения присутствующих, что фракция «КПРФ» оценивает деятельность мэра и мэрии за 2014 год как неудовлетворительную. Пояснил, что за 2014 год мэрией не была сформирована стратегия выхода муниципалитета из системного кризиса. Обратил внимание на рост муниципального долга, убыточность муниципальных предприятий, изношенность коммунальных сетей, существенное недополучение доходов от деятельности в сфере рекламы, активное ведение на территории города точечной застройки.

Бокк В.В. – Проинформировал о решении фракции «Единая Россия»: принять ежегодный отчёт мэра о результатах его деятельности и деятельности мэрии за 2014 год с оценкой «удовлетворительно». Отметил, что фракция «Единая Россия» рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией. Обратил внимание присутствующих, что фракция «Единая Россия» отмечает неудовлетворительную работу мэрии по исполнению Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на структуру документа, который будет вынесен на голосование. Уточнил, что проект решения Думы состоит из основной части – проекта решения Думы от 17.06.2015, подготовленного фракцией «Единая Россия», и приложений, подготовленных профильной комиссией: приложение 2 «Перечень нереализованных мероприятий по вопросам, поставленным Думой городского округа Тольятти перед мэром и мэрией городского округа Тольятти на 2014 год», утвержденным решением Думы от 04.12.2013 №129»; приложение 3 «Перечень нереализованных мероприятий по результатам деятельности мэра и мэрии городского округа Тольятти за 2014 год»; приложение 4 «Рекомендации в адрес мэра и мэрии по итогам рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2014 год». Подчеркнул, что приложение 4 было доработано с учётом актуальной информации, поступившей из мэрии 16.06.2015. Отметил, что проект решения Думы, подготовленный фракцией «Единая Россия», содержит оценку деятельности мэра и мэрии в 2014 году на основании решений постоянных комиссий. Напомнил о предложении Михайлова С.А. в части проектирования и строительства улично-дорожной сети за проспектом Московский, в том числе по строительству продолжения ул.Фрунзе от проспекта Московский, аналогичном пункту 3 приложения 4 к проекту решения Думы.

Михайлов С.А. – Предложил указать срок – конец 2015 года.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что, по словам мэра, процесс проведения экспертизы проекта не позволит в указанный срок выполнить работы. Отметил, что ранее, при принятии решения Думы о бюджете в конце 2014 года, планировалось завершить работы по проектированию в 2015 году и произвести оплату выполненных работ в 2016 году. Предложил Михайлову С.А. рассмотреть возможность установления иного срока.

Михайлов С.А. – Согласился с предложением Микеля Д.Б. 

Андреев С.И. – Отметил, что данный срок нереален. Обратил внимание, что мэрия также заинтересована в быстром и качественном выполнении работ. Подчеркнул, что средства на строительство дороги будут запрашиваться мэрией на 2017 год. Уточнил, что работа по бюджетному проектированию на 2016 год уже ведётся и нет возможности в настоящее время предусмотреть средства на строительство дороги даже в случае выполнения проектирования и проведения экспертизы в 2015 году. Считает целесообразным установить срок для подготовки проектно-сметной документации и проведения экспертизы – 2016 год, для осуществления строительства – 2017 год. 

Альшин А.В. – Обратился к мэру за уточнением: проектирование какой дороги планируется - продолжение проспекта Ленинский или ул.Фрунзе. 

Андреев С.И. – Пояснил, что будет произведено проектирование продолжения ул.Фрунзе и дороги, параллельной проспекту Московский, до ул.Свердлова.

Микель Д.Б. – Напомнил, что поступило предложение об установлении срока выполнения работ по проектированию улично-дорожной сети за Московским проспектом - I квартал 2016 года.

Бокк В.В. – Предложил установить срок – I полугодие 2016 года.

Колмыков С.Н. – Напомнил, что в процессе работы согласительной комиссии пришли к общему мнению: проектирование осуществить в 2015 году и в 2016 году планировать строительство дороги. Считает, что нет оснований для изменения сроков. Выразил мнение о возможности приступить к работе по подготовке конкурсной документации в настоящее время.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание депутатов, что при установлении сроков выполнения работ следует учитывать необходимость решения вопроса об изъятии земельных участков на данные цели. Считает возможным рассматривать в том числе другие варианты строительства дороги, параллельной проспекту Московский.

Михайлов С.А. – Довёл до сведения присутствующих, что имеются письма от собственников земельных участков, готовых безвозмездно передать их муниципалитету для строительства дороги. Согласился с предложением о выполнении работ по проектированию дороги в срок, предложенный Бокком В.В. – I полугодие 2016 года. Обратился к мэру с рекомендацией информировать Думу о ходе выполнения работ на каждом этапе.

Андреев С.И. – Сообщил, что весь процесс будет происходить на электронной площадке. Пояснил, что в данном случае у каждого есть возможность отслеживать, в какой стадии находится договор и после его подписания - этапы выполнения работ. 

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что депутатов прежде всего интересует не процесс заключения договора, а информация о ходе изменения концепции, которая должна поступать в Думу оперативно. Уточнил, что поступило предложение установить срок – I полугодие 2016 года. Вернулся к проблеме, озвученной Гусейновым М.Н., касающейся степени изношенности инженерных сетей. Проинформировал присутствующих об обращении жителей мкр Фёдоровка в связи с отсутствием воды в течение двух месяцев на большей части территории микрорайона. Предложил, учитывая установленный на территории городского округа Тольятти особый противопожарный режим, дополнить рекомендации, касающиеся развития коммунальных сетей:
«в том числе мероприятия по реконструкции инженерных сетей в мкр Фёдоровка». 

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Предложила поддержать решение комиссии с учётом поправок и замечаний, прозвучавших в ходе обсуждения вопроса.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы в редакции фракции «Единая Россия» с приложениями 2, 3, 4, представленными 17.06.2015 постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, с учётом поправок.

Голосовали (12:06:19): 
		за – 26;
		против – 2;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №758 прилагается.

	
	СЛУШАЛИ: 10. Налётову Е.Л., руководителя управления по делам архивов мэрии, об информации мэрии об исполнении функций по формированию и содержанию муниципального архива, а также о ситуации с реорганизацией управления по делам архивов мэрии городского округа Тольятти (Д-186).

	Вопросов к докладчику не поступило.
	
	Выступили:

	Налётова Е.Л. – Уточнила, что в настоящее время применяются новые требования к развитию архивного дела в Российской Федерации, выходящие за рамки полномочий муниципального служащего и структурного подразделения мэрии. Пояснила, что поставленные задачи могут быть реализованы в рамках муниципального казённого учреждения. Отметила, что Управлением государственной архивной службы Самарской области одобрен проект реорганизации управления по делам архивов мэрии. Проинформировала, что при создании МКУ «Тольяттинский архив» предусмотрено выполнение ряда условий для сохранения кадров и обеспечения соответствующего уровня их заработной платы. Уточнила, что только 4 сотрудника пенсионного возраста, имеющие стаж муниципальной службы около 30 лет, будут сокращены. Отметила, что одной из задач реорганизации было также создание условий для карьерного роста специалистов, имеющих достаточный опыт работы. Подчеркнула, что дополнительного финансирования при создании МКУ не потребуется. Уточнила, что в последующий период планируется экономия в размере 1 140 тыс.рублей. Пояснила, что в результате реорганизации будет оптимизирована деятельность управления (из 43 штатных единиц останется 12), создано МКУ «Тольяттинский архив» с обеспечением соответствующих условий для его работы, а также задан новый вектор развития архивного дела в г.Тольятти.

	Кузнецов К.А. – Отметил, что на заседании профильной комиссии 16.06.2015 специалистами мэрии отмечалась экономия по заработной плате муниципальных служащих в результате реорганизации. Подчеркнул, что озвученные мэрией расчёты свидетельствуют об увеличении нагрузки на бюджет городского округа Тольятти на сумму около 10 млн рублей.

	Налётова Е.Л. – Обратила внимание на наличие финансово-экономического обоснования.

Андреев С.И. – Пояснил, что в проекте решения Думы отмечается увеличение расходов на содержание в целом управления по делам архивов мэрии и МКУ «Тольяттинский архив» ориентировочно на 9 млн рублей. Подчеркнул, что в 2016 году совокупные расходы сократятся на 1 млн рублей. Считает непонятным, каким образом и кем рассчитана цифра 9 млн рублей.
	Микель Д.Б. – Пояснил, что эта информация прозвучала в докладе специалиста мэрии на заседании комиссии.

	Носорев М.Н. – Отметил, что на заседание профильной комиссии 16.06.2015 не было представлено финансово-экономическое обоснование. Напомнил, что на комиссии были озвучены данные: содержание 12 человек управления архивов мэрии составит около 5,5 млн рублей, содержание 33,5 штатных единиц МКУ «Тольяттинский архив» - около 22 млн рублей, что в итоге составит порядка 27 млн рублей. Уточнил, что расходы на содержание в результате реорганизации увеличились с предусмотренных на 2015 год 18,6 млн рублей до 27 млн рублей, т.е. на сумму около 9 млн рублей. Подчеркнул, что на сегодняшний день остаётся непонятным вопрос о целесообразности проведения реорганизации.

	Андреев С.И. – Озвучил аргументы в пользу проведения реорганизации управления по делам архивов мэрии. Отметил, что на территории Самарской области создана именно такая система организации архивного дела: образованы учреждения, в которых работает основная часть специалистов. Подчеркнул, что действующее законодательство не требует содержать данных специалистов именно в органе местного самоуправления. Обратил внимание присутствующих, что в данном случае сокращаются совокупные расходы на содержание органов местного самоуправления. Пояснил, что из 43 штатных единиц останется 12. Подчеркнул, что никто из людей не пострадает. Уточнил, что 4 сотрудника, достигших пенсионного возраста, будут получать муниципальную пенсию. Выразил готовность представить необходимые расчёты. Отметил, что сумма экономии в результате реорганизации составит 1 100 тыс.рублей. Предложил по возможности перенести рассмотрение вопроса и рассмотреть его после представления расчётов. Подчеркнул, что, по мнению мэрии, реорганизация управления по делам архивов мэрии – правильное управленческое решение с очевидной экономической выгодой.

	Микель Д.Б. – Подчеркнул, что Дума вернётся к вопросу о реорганизации управления по делам архивов. Отметил, что объём экономии в результате реорганизации будет понятен после представления мэрией проекта изменений в бюджет городского округа. Подчеркнул, что увеличения расходов не должно быть, любая реорганизация должна предполагать сокращение расходов. Обратил внимание мэра, что 16.06.2015 на заседании профильной комиссии прозвучала информация: на сегодняшний день содержание управления по делам архивов мэрии составляет порядка 18,5 млн рублей, в результате реорганизации содержание МКУ составит 22 млн рублей и содержание работников управления по делам архивов мэрии – около 5 млн рублей. Уточнил, что увеличение расходов на содержание составит порядка 9 млн рублей. Обратил внимание на необходимость обеспечения сохранности архивных документов. 

	Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих на информацию, прозвучавшую на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями 16.06.2015: организация архивного дела в городском округе Тольятти признана одной из лучших в Самарской области и в Российской Федерации. Отметил, что к деятельности управления по делам архивов мэрии нареканий нет ни со стороны депутатов, ни со стороны населения. Подчеркнул, что этот факт является лучшей оценкой деятельности управления. Выразил сомнение в необходимости реорганизации управления по делам архивов мэрии. Высказал мнение по вопросу финансирования расходов на содержание управления по делам архивов мэрии после реорганизации. Напомнил о ситуации с финансированием расходов на содержание сотрудников стадиона «Труд», который в настоящее время демонтирован. Предложил Налётовой Е.Л. дать пояснения относительно предстоящего сокращения 4 сотрудников в результате планируемой реорганизации. Напомнил, что на заседании профильной комиссии 16.06.2015 было заявлено о трудоустройстве всех специалистов управления по делам архивов мэрии. 

	Налётова Е.Л. – Пояснила, что штатная численность МКУ «Тольяттинский архив» не позволяет трудоустроить всех высвобождаемых в результате реорганизации сотрудников управления по делам архивов мэрии. Уточнила, что четверо из них имеют возможность не вставать на учёт в качестве безработных.

Микель Д.Б. – Повторил, что Дума вернётся к обсуждению вопроса после представления мэрией дополнительной информации. Отметил, что вопрос о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти в части перераспределения бюджетных средств и утверждения расходов на содержание вновь создаваемого МКУ «Тольяттинский архив» будет рассмотрен профильной комиссией после принятия Думой соответствующее решение исходя из понимания целесообразности проведения реорганизации.

	Андреев С.И. – Предложил внести соответствующую поправку в пункт 4 проекта решения Думы, предусмотрев принятие решения не Думой, а 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, с учётом поправки мэра в пункт 4.

Голосовали (12:26:06): 
		за – 28;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №759 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.07.2011 №614 «О взаимодействии Думы городского округа Тольятти и негосударственных некоммерческих организаций» (Д-180).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, изложив пункт 4 в редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Болканскова Н.Е.)».


12:53:13 – ошибочно запущена система электронного голосования.

12:53:53 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Рудуш В.Э., Бобров В.П., Кирасиров Р.К., Егоров С.В., Степанов А.А., Попов М.А.).


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

Голосовали (12:54:24): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №760 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, по состоянию на 01.06.2015 (Д-174).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (12:55:57): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №761 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2013 №4116-п/1, по состоянию на 01.06.2015 (Д-175).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Ерин В.А., руководитель департамента городского хозяйства мэрии, уточнил, что в настоящее время в полном объёме завершены работы в 57 многоквартирных домах, из них 8 приняты в эксплуатацию.

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

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

Голосовали (12:57:35): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №762 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении мероприятий по установке общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти по состоянию на 01.06.2015 (Д-177).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (12:59:12): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №763 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 №1023 (Д-184).
Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

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

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

Голосовали (13:01:07): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №764 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 16. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Д-181). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы о введении в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Михайлова С.В.

Голосовали (13:01:54): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №765 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 17. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2015 года (второе чтение) (Д-182). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на даты проведения заседаний Думы в III квартале 2015 года: 08.07.2015 и 23.09.2015. Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 16.06.2015 об утверждении плана нормотворческой деятельности Думы на III квартал 2015 года.

Голосовали (13:03:32): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №766 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 18. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2015 года (второе чтение) (Д-183).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы об утверждении плана текущей деятельности Думы на III квартал 2015 года.

	Голосовали (13:04:02): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №767 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 19. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об обращении депутатов Собрания представителей Кинель-Черкасского района в Самарскую Губернскую Думу с предложением о возможности внесения поправок в действующее законодательство по поводу отмены обязательной установки тахографов на отдельные виды транспорта 
(Д-187).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

	Голосовали (13:04:55): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №768 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 20. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» 
(Д-176).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о направлении проекта решения Думы на доработку.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на важность обсуждаемого вопроса, в том числе с точки зрения образования выпадающих доходов бюджета городского округа Тольятти. Считает важным принять сбалансированное решение, дающее возможность исполнить федеральное законодательство в части установления коэффициентов и процентов от кадастровой стоимости земельных участков и минимизировать потери городского бюджета. Уточнил, что по предварительным прогнозам выпадающие доходы составят более 38 млн рублей. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

	Голосовали (13:07:20): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №769 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 21. Микеля Д.Б., председателя Думы, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-190).

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 за заслуги в научно-исследовательской деятельности в сфере высшего профессионального образования и воспитания молодёжи, подготовке квалифицированных специалистов во благо городского округа Тольятти и его населения, высокий профессионализм и в связи с 20-летием ОАНО ВПО «Волжский университет имени В.Н.Татищева»:
- Ляшенко Елены Николаевны, кандидата исторических наук, доцента, заведующую кафедрой «Теория и история государства и права», профессора кафедры;
- Шуструйского Александра Викторовича, кандидата исторических наук, доцента, проректора по развитию, профессора кафедры «Гуманитарные и социальные дисциплины».

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 (13:09:19): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №770 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 22. Микеля Д.Б., председателя Думы, о предложениях Думы городского округа Тольятти о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-191).

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 (13:11:33): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №771 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 23. Лодочникову О.К., руководителя управления потребительского рынка мэрии, об информации мэрии о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти в 2015 году (Д-192).
Пояснила причины непредставления в Думу информации по обсуждаемому вопросу. Отметила, что необходимые разъяснения относительно размещения рекламы на опорах троллейбусной контактной сети и порядка включения в схему размещения рекламных конструкций остановочных павильонов поступили из министерства имущественных отношений Самарской области 15.06.2015. Уточнила, что, в соответствии с полученными разъяснениями, мэрия не может выставлять на торги право на размещение рекламы на троллейбусных опорах. Проинформировала, что имеющийся перечень остановок общественного транспорта будет включён в Схему размещения рекламных конструкций. Довела до сведения присутствующих, что в рамках взаимодействия мэрии и министерства имущественных отношений Самарской области совместно с ГБУ СО «Центр размещения рекламы» был проведён мониторинг всех рекламных конструкций городского округа Тольятти, в результате которого общее количество рекламных конструкций размером 3х6 и 5х12 метров составило более 650 единиц. Прокомментировала ситуацию в части отмены Правил распространения наружной рекламы. Уточнила, что аналогичный документ в городском округе Самара называется «Требования к средствам наружной рекламы на территории городского округа Самара». Отметила, что в настоящее время разработан проект требований к средствам наружной рекламы на территории городского округа Тольятти. Пояснила, что указанный документ будет предусматривать виды рекламы, в том числе остановочные павильоны с элементами рекламы. Подчеркнула, что отмена правил не станет препятствием для проведения министерством имущественных отношений Самарской области торгов на размещение порядка 600 рекламных конструкций, включённых в схему. Пояснила, что после проведения торгов будут оформлены паспорта рекламных мест согласно утверждённым на тот момент требованиям к средствам наружной рекламы на территории городского округа Тольятти. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что в решениях профильной комиссии неоднократно отмечалось, что троллейбусные опоры являются движимым имуществом и торги должны осуществляться в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении и хозяйственном ведении муниципальных учреждений и предприятий, в частности, у МП «ТТУ». Поднял вопрос о размещении рекламы на остановочных павильонах, об афишных досках. Высказал мнение в связи с отменой мэрией Правил распространения наружной рекламы, в котором прописаны требования к выставляемым на торги рекламным конструкциям: описание, освещённость, фундамент и т.д. Отметил, что профильная комиссия рекомендовала мэрии внести в данный документ изменения с учётом требований действующего законодательства, вступивших в силу 01.01.2015. Подчеркнул, что на заседании профильной комиссии представитель правового департамента мэрии заявил об отсутствии в федеральном законодательстве указаний о наличии правил распространения рекламы в муниципалитете в связи с передачей полномочий. Обратил внимание присутствующих, что городской округ Тольятти – единственный в Самарской области, не имеющий правового акта, регулирующего рекламный рынок. Отметил, что отмена Правил распространения наружной рекламы вызвала непонимание у представителя министерства имущественных отношений Самарской области и у и.о.директора ГБУ СО «Центр размещения рекламы». Подчеркнул, что отсутствие технических заданий усложнит проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Довёл до сведения присутствующих, что в нарушение действующего законодательства Схема размещения рекламных конструкций не размещена на официальном портале мэрии и не опубликована в газете «Городские ведомости». Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Обратил внимание на низкий процент исполнения доходной части бюджета от размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти по состоянию на 01.06.2015. Выразил опасение, что повторится ситуация 2014 года в части неполучения указанных доходов в запланированных объёмах. Вернулся к вопросу о демонтаже рекламных конструкций. Подчеркнул, что в условиях перераспределения полномочий у муниципалитета остаются обязательства в данной части по отношению к объектам рекламы, размещённым на земельных участках, находящихся в собственности городского округа Тольятти. Напомнил, что в бюджете городского округа Тольятти сокращены средства на демонтаж рекламных конструкций. Считает, что данные средства должны быть предусмотрены в бюджете. Выразил мнение, что средства на демонтаж рекламных конструкций могут осваиваться департаментом городского хозяйства мэрии в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Тольятти, имеющими раздел о наружной рекламе с соответствующими ссылками на Правила распространения наружной рекламы, ныне отменённые. 

Лодочникова О.К. – Обратила внимание депутатов, что на территории городского округа Тольятти действует Федеральный закон «О рекламе», в котором прописаны все требования к рекламным конструкциям. Пояснила, что отменён документ, дублирующий требования, отражённые в федеральном законе и соответствующем ГОСТе. Уточнила, что планируется внесение соответствующих изменений в Правила благоустройства территории городского округа Тольятти. 

Гринблат Б.Е. – Подчеркнул, что на территории городского округа Тольятти не выполняются требования Федерального закона «О рекламе» о наличии правил идентификации рекламных конструкций, их маркировки, описания и т.д.

Микель Д.Б. – Отметил, что в городском округе Тольятти есть много нормативных актов, в том числе принимаемых по предложению мэрии, в которых при приведении их в соответствие с действующим законодательством дублируются нормы федеральных и региональных законов. Предложил Лодочниковой О.К. уточнить, какое количество рекламных конструкций на сегодняшний день содержится в схеме размещения рекламных конструкций и потенциально может быть выставлено на торги специализированным учреждением Самарской области?

Лодочникова О.К. – Пояснила, что в 2014 году в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти планировалось провести аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 434 рекламных конструкций, из них по результатам проведенных аукционов заключено договоров на установку и эксплуатацию 39 рекламных конструкций. Отметила, что в 2015 году в Схему размещения рекламных конструкций было дополнительно включено 215 рекламных конструкций. Уточнила, что в настоящее время 610 рекламных конструкций могут быть выставлены на торги. 

Микель Д.Б. – Обратился к Лодочниковой О.К. за уточнением: не препятствуют ли проведению торгов какие-то действия на уровне муниципалитета?

Лодочникова О.К. – Пояснила, что не препятствуют.

Микель Д.Б. – Предложил Лодочниковой О.К. прокомментировать ситуацию относительно полномочий муниципалитета в части размещения рекламы на остановочных павильонах.

Лодочникова О.К. – Пояснила, что на земельных участках, находящихся в собственности муниципалитета, могут располагаться оформленные и неоформленные остановочные павильоны. Уточнила, что в настоящее время выбрано порядка 18 мест, которые можно рассматривать в качестве объектов для размещения рекламы.

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что в городском округе Тольятти данному вопросу уделялось недостаточно внимания. Отметил в качестве позитивного примера, что в г.Санкт-Петербург на остановочных павильонах задние и боковые стенки посвящены информации о почётных гражданах города. Считает, что следует по возможности увеличить количество оформленных остановочных павильонов в городском округе Тольятти с размещением рекламы социальной направленности. Обратился к Лодочниковой О.К. за уточнением относительно общего количества остановочных павильонов в городском округе Тольятти.
Лодочникова О.К. – Уточнила, что общее количество остановочных павильонов в городском округе Тольятти около 500.

Микель Д.Б. – Предложил Гринблату Б.Е. прокомментировать ситуацию в части возможности проведения ГБУ СО «Центр размещения рекламы» аукционов на осуществление демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций.

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что, по информации и.о.директора ГБУ СО «Центр размещения рекламы» Фирмана С.М., есть адреса, по которым будет осуществляться демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, и готовится конкурсная документация. Уточнил, что из бюджета Самарской области выделены средства на проведение аукциона. Отметил, что, по информации Фирмана С.М., предписания выписаны в адрес ООО «Ректол», ООО рекламное агентство «К2» и мэрии на более 600 незаконно установленных рекламных конструкций размером 3х6 метров. Подчеркнул, что в указанное количество не входит 138 перетягов. 

Альшин А.В. – Предложил Лодочниковой О.К. пояснить, будет ли выполнена доходная часть бюджета от размещения рекламных конструкций в запланированном объёме 337 586 тыс.рублей.

Лодочникова О.К. – Отказалась делать прогнозы. Пояснила, что мэрией будут предприняты все меры в данном направлении.

Андреев С.И. – Обратился к Гринблату Б.Е. за уточнением: задавался ли на заседании профильной комиссии вопрос представителям министерства имущественных отношений Самарской области и ГБУ СО «Центр размещения рекламы» о прогнозе поступления доходов в бюджет городского округа Тольятти от размещения рекламных конструкций в запланированном объёме?

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что у ГБУ СО «Центр размещения рекламы» нет возможности начать торги по размещению рекламных конструкций в связи с отсутствием возможности подготовить паспорта рекламных мест по причине отмены Правил распространения наружной рекламы, в которых были прописаны требования к рекламным конструкциям. Уточнил, что указанным учреждением заявлено, что проведение аукциона возможно только после проведения демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций. Сделал вывод, что плановые цифры по доходной части бюджета городского округа Тольятти от размещения рекламных конструкций в 2015 году выполнены не будут.

Андреев С.И. – Обратился к Лодочниковой О.К. за уточнением: требовались ли паспорта рекламных мест при проведении аукционов в 2014 году? 

Лодочникова О.К. – Пояснила, что в 2014 году при проведении аукционов паспорта не требовались. Уточнила, что заявитель после получения разрешения на установку рекламной конструкции изготавливал паспорт в специализированной организации согласно техническим нормам. Обратила внимание присутствующих, что на заседании профильной комиссии 16.06.2015 представитель ГБУ СО «Центр размещения рекламы» не говорил о невозможности проведения торгов без паспортов рекламных мест.

Гринблат Б.Е. – Отметил необходимость соблюдения правил единообразия при оформлении рекламных установок. Подчеркнул, что ГОСТ носит рекомендательный характер. Пояснил, что в г.Самара имеется специальный каталог рекламных конструкций, которые могут быть размещены. 

Туманов С.А. – Предложил Лодочниковой О.К. проинформировать о местах хранения демонтированных рекламных конструкций и подрядчиках, выполнявших работы по их демонтажу, и о наличии в управлении потребительского рынка мэрии на бумажном носителе журнала регистрации выданных предписаний в связи с незаконно установленными рекламными конструкциями.

Лодочникова О.К. – Пояснила, что аукционы на демонтаж рекламных конструкций проходят в электронном виде и есть возможность ознакомиться с информацией о подрядчике. Считает, что по итогам проведения аукциона важен факт выполнения работ по демонтажу, а не место хранения демонтированных рекламных конструкций. Согласилась с необходимостью решения вопроса об их хранении. 

Микель Д.Б. – Напомнил, о вопросе по поводу журнала регистрации предписаний на бумажном носителе.

Лодочникова О.К. - Проинформировала, что все документы переданы в министерство имущественных отношений Самарской области в электронном виде. 

Остудин Н.И. – Выразил мнение, что необходимо срочно провести совещание с участием представителей министерства имущественных отношений Самарской области, ГБУ СО «Центр размещения рекламы» и мэрии для обсуждения и принятия решений по спорным вопросам. Считает, что встречи должны происходить систематически во избежание возможного недопонимания по вопросам, требующим оперативного решения.

Носорев М.Н. – Напомнил, что в бюджете городского округа Тольятти на 2014 год было предусмотрено получение доходов от рекламной деятельности на сумму около 410 млн рублей, исполнение составило порядка 30 млн рублей. Отметил, что в 2015 году поступления от размещения рекламных конструкций планируются в размере около 337 млн рублей. Подчеркнул, что мэрией не предпринимается действий по получению доходов в запланированных объёмах. Предложил мэру пояснить, кто будет отвечать за недополучение доходов в бюджет городского округа Тольятти.

Андреев С.И. – Пояснил, что в настоящее время, учитывая передачу полномочий в сфере рекламы на региональный уровень, получение доходов в бюджет городского округа Тольятти – ответственность и задача министерства имущественных отношений Самарской области. Напомнил, что в июне 2014 года ставилась задача осуществить демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций и провести аукцион на право размещения рекламных конструкций при отсутствии паспортов. Считает непонятными причины невозможности проведения министерством имущественных отношений Самарской области аукционов на демонтаж рекламных конструкций в июне 2015 года. 

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что выяснить причины невозможности проведения аукционов должен мэр. Согласился с мнением Остудина Н.И., что специалистам мэрии следует напрямую работать с министерством имущественных отношений Самарской области в сфере рекламы. Считает, что следует принимать срочные меры в связи с ситуацией с размещением рекламы на территории городского округа Тольятти. 

Микель Д.Б. – Поддержал позицию Остудина Н.И. относительно необходимости плотного взаимодействия специалистов мэрии, министерства имущественных отношений Самарской области, ГБУ СО «Центр размещения рекламы». Подчеркнул, что решение проблемы следует искать не в ходе дискуссий на заседании Думы, а путём выработки конкретного пошагового плана действий, с датами - «дорожной карты», которая давала бы понимание и мэрии, и Правительству Самарской области, какой результат будет достигнут в части демонтажа рекламных конструкций, в части размещения рекламы и, как следствие, в части поступления доходов в бюджет городского округа Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

	Голосовали (13:11:33): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №772 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. - Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 08.07.2015. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

