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ПРОТОКОЛ №44
заседания Думы городского округа Тольятти

от 21.10.2015


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

10:07:51 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Носорев М.Н., Гринблат Б.Е., Гусейнов М.Н., 
Михайлов С.В.).

На заседании Думы присутствовали: 
- мэр городского округа Тольятти Андреев С.И.;
- заместитель мэра по социальным вопросам Леснякова Т.И.;
- и.о.заместителя мэра по городскому хозяйству Ерин В.А.;
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Крымцев С.С.; 
- старший помощник прокурора г.Тольятти Разумова Е.В.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

	Бобров В.П. – Предложил до обсуждения проекта повестки обсудить ситуацию по двум земельным участкам в Комсомольском районе городского округа Тольятти: севернее здания, имеющего адрес: ул.Лизы Чайкиной, 21, и западнее здания, имеющего адрес: ул.Есенина, 4. Уточнил, что поступили обращения граждан в связи с предстоящей застройкой указанных территорий. Напомнил, что в связи с предоставлением данных земельных участков под застройку на заседании Думы 08.07.2015 было принято Обращение депутатов Думы к мэру городского округа Тольятти. Дополнил, что также на заседании Думы 08.07.2015 было принято Обращение к мэру в части приостановки сноса зелёных насаждений. Подчеркнул, что до настоящего времени меры для решения проблем, указанных в Обращениях, мэром не приняты. Отметил, что граждане, обеспокоенные сложившейся ситуацией, планируют организовать пикетирование 22.10.2015 перед УСК «Олимп», в день открытия IV Международного форума «Город будущего». Считает, что не следует допускать проведение акции.
	
Андреев С.И. – Проинформировал присутствующих, что процедура предоставления указанных земельных участков проверялась прокуратурой г.Тольятти. Уточнил, что договоры о предоставлении в аренду данных земельных участков зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области. Отметил, что изменить заключённые договоры аренды в судебном порядке невозможно. Считает, что единственный способ решения вопроса – договориться с правообладателями земельных участков о замене предоставленных земельных участков на другие.

Анисимов А.Н. – Обратил внимание мэра, что в случае осуществления застройки указанных земельных участков будет вырублено более 500 деревьев. Считает, что мэрии и Думе следует совместными усилиями решать проблему и обеспечить сохранность зелёных насаждений в городском округе Тольятти.

Андреев С.И. – Отметил, что в Правилах землепользования и застройки и в Генеральном плане городского округа Тольятти обозначены территории в соответствии с их функциональным и градостроительным зонированием. Подчеркнул, что при поступлении заявок на предоставление земельных участков мэрия руководствуется утверждёнными Правилами землепользования и застройки. Пояснил, что у мэрии нет оснований для отказа в выделении земельного участка под строительство в зоне Ж-4, предусматривающей многоэтажную жилую застройку. Выразил мнение, что соответствующие коррективы следовало внести при принятии решения Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 2013 году. Подчеркнул, что, определяя зонирование территории, исполнительная власть информирует городское сообщество о том, что можно строить на определённом земельном участке. Предложил решить вопрос совместными усилиями.

Кузнецов К.А. – Считает, что следует внести изменения в Правила землепользования и застройки в части изменения зонирования территории данных земельных участков с целью сохранения и увеличения площади лесных насаждений в городском округе Тольятти.

Андреев С.И. – Выразил сомнение относительно возможности установления зоны лесов на обсуждаемых земельных участках. Считает возможным установление рекреационной зоны на указанных территориях. Отметил, что следует дополнительно изучить вопрос о возможных последствиях в части действий правообладателей земельных участков в случае изменения зонирования земельных участков после принятия решения об их предоставлении. Напомнил, что отмена постановлений мэрии о предоставлении земельного участка под строительство на ул.Тополиная и о выдаче разрешения на строительство в связи с обращениями граждан привела к возбуждению уголовного дела в отношении неустановленного лица о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Подчеркнул, что если земельный участок согласно Правилам землепользования и застройки предназначен под строительство, то отказ мэрии в предоставлении юридическому или физическому лицу указанного земельного участка для этих целей будет неправомерен. Обратил внимание присутствующих, что в 2016 году планируется строительство дороги на земельном участке по ул.Механизаторов, где тоже предполагается вырубка леса. Уточнил, что жители близлежащих домов выступают против строительства дороги и уничтожения леса. Считает, что в данном случае также следует определиться заранее в отношении использования указанного земельного участка. 

Кузнецов К.А. – Выразил мнение, что мэрии следовало принять меры по изменению зонирования земельных участков после поступления заявки об их предоставлении.

Андреев С.И. – Пояснил, что процедура изменения зонирования занимает минимум 4-5 месяцев.

Туманов С.А. – Предложил мэру прокомментировать напряжённую ситуацию между гражданами и застройщиком в связи с планируемым строительством магазина «Магнит» в мкр Поволжский. Уточнил, что строительство также будет сопровождаться вырубкой деревьев. 

Андреев С.И. – Пояснил, что не готов публично ответить на вопрос. Предложил депутату по округу в рабочем порядке встретиться 26-27.11.2015 и обсудить проблему. 

Туманов С.А. принял предложение мэра к сведению.

Микель Д.Б. – Предложил организовать рабочее совещание в мэрии с участием депутатов Думы, в том числе Боброва В.П., Анисимова А.Н., 
Кузнецова К.А. для проработки вопроса о недопущении строительства и сохранении лесных насаждений на данных земельных участках. Отметил, что есть необходимость проанализировать возможность ограничения в использовании указанных земельных участков. Напомнил, что указанные территории включены в перечень знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти. 

Андреев С.И. – Отметил, что на сегодняшний день речь о вырубке деревьев не идёт. Пояснил, что за разрешением на строительство правообладатель земельных участков не обращался. 

Микель Д.Б. – Считает, что все моменты следует обсудить в рамках рабочего совещания, о результатах которого депутаты проинформируют Думу. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) провести рабочее совещание с участием депутатов Думы городского округа Тольятти, в том числе 
Боброва В.П., Анисимова А.Н., Кузнецова К.А., для проработки вопроса о недопущении строительства и сохранении лесных насаждений на земельных участках, расположенных севернее здания, имеющего адрес: ул.Лизы Чайкиной, 21, и западнее здания, имеющего адрес: ул.Есенина, 4.
Срок - до 28.10.2015».

Депутаты согласились с запись в протокол без голосования.

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

Голосовали (10:18:52): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Гусейнов М.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «Об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области» (об изменении максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг) (Д-301). 
Микель Д.Б. – Уточнил, что проект Обращения подготовлен с участием специалистов мэрии. Поставил на голосование предложение, озвученное Альшиным А.В.

Голосовали (10:19:43): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Гусейнов М.Н. голосовали «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 Обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в законодательство в части наделения административных комиссий муниципальных образований полномочиями по применению упрощённого порядка привлечения к ответственности за административные правонарушения в сфере благоустройства» (Д-302). 

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

Голосовали (10:20:18): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Гусейнов М.Н. голосовали «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-303). 

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

Голосовали (10:20:46): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Гусейнов М.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Кузнецов К.А. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, исключить из проекта повестки вопрос «Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016 год» (Д-296). Пояснил, что указанная программа на очередной период действия не утверждена.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Кузнецовым К.А.

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

(Носорев М.Н., Гусейнов М.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки.

Андреев С.И. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести рассмотрение вопроса «О Положении о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти» (Д-288) в связи с необходимостью доработки документа. 

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о рассмотрении вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Отметила, что профильная комиссия приняла решение в соответствии с предложением мэрии перенести рассмотрение вопроса «О Положении о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти», исключив его из повестки заседания Думы 21.10.2015. Озвучила запись в протокол:
«1. Отметить:
1) в нарушение требований Положения о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу городского округа Тольятти, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 20.03.2013 №1147, в 10-дневный срок мэром не представлено заключение по проекту нормативного правового акта «О Положении о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти»;
2) в письме за подписью первого заместителя мэра (вх. от 19.10.2015 №01-25/524) с предложением об исключении из проекта повестки заседания Думы на 21.10.2015 вопроса «О Положении о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти, утверждённом решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2010 №441» не представлено правовое обоснование изложенных в вышеуказанном письме позиций:
- по показателям, содержание которых представляется спорным в части соответствующих полномочий, возложенных на мэра и мэрию; 
- по показателям, требующим ведения дополнительного административного учёта данных, не предусмотренного законами либо нормативными правовыми актами; 
- по наличию данных, дублирующих друг друга в разных разделах отчёта мэра; 
- по неточностям в формулировке наименований показателей и единиц измерения; 
- по наличию технических ошибок;
3) письмо первого заместителя мэра не содержит конкретных предложений и рекомендаций по изменению содержания проекта решения Думы.
2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить заключение к проекту решения Думы «О Положении о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти».
Срок - 26.10.2015».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение мэра и запись в протокол, озвученную Болкансковой Н.Е.

Голосовали (10:24:08): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Гусейнов М.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки, запись в протокол внесена.

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

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

Голосовали (10:24:25): «за» – единогласно.

(Носорев М.Н., Гусейнов М.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 №510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-294).

О внесении изменений в Порядок осуществления контрольно-счётной палатой городского округа Тольятти полномочий по внешнему муниципальному контролю, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 19.02.2014 №197 (Д-275).

О внесении изменений в структуру мэрии городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 №1271 (Д-250).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3154-п/1, на 2016 год (Д-261).

Об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, на 2016 год (Д-287).

Об информации мэрии о мероприятиях 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 01.10.2015 (Д-295).

Об информации мэрии о мероприятиях 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, на 2016 год (Д-279).

Об информации мэрии о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 2015-2016 годов (Д-255).

Об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2016гг.» 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, на 2016 год (Д-276).

 Об информации мэрии о подготовке к выполнению работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2015-2016 годов (Д-281).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, по состоянию на 01.10.2015 
(Д-291).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, на 2016 год (Д-280).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3161-п/1, на 2016 год (Д-274).

Об информации мэрии о мероприятиях по обеспечению молодых семей доступным жильём на 2016 год и последующий период (Д-271).

Об информации мэрии о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-264).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3151-п/1, на 2016 год (Д-286).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3150-п/1, на 2016 год (Д-272).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 №3837-п/1, на 2016 год (Д-273).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3156-п/1, на 2016 год (Д-278).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3149-п/1, на 2016 год (Д-270).
Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3177-п/1, на 2016 год (Д-290).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 №3510-п/1, на 2016 год (Д-277).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2014-2020гг., утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2986-п/1, на 2016 год (Д-249).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.07.2014 №2218-п/1, на 2016 год (Д-254).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2987-п/1, на 2016 год (Д-263).

Об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области (об изменении максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг) (Д-301).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в законодательство в части наделения административных комиссий муниципальных образований полномочиями по применению упрощённого порядка привлечения к ответственности за административные правонарушения в сфере благоустройства 
(Д-302).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-303).


10:25:20 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Гринблат Б.Е., Михайлов С.В.).


СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 №510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-294).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией.
	
	Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что решение Думы по налогам должно быть принято до представления в Думу проекта бюджета на очередной финансовый год, т.е. до 01.11.2015. Отметил, что в соответствии с представленным проектом решения Думы снижаются ставки налога и улучшается положение налогоплательщиков - собственников нежилых помещений. Подчеркнул, что решение Думы вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

	Гусейнов М.Н. – Высказал позицию фракции «КПРФ» относительно ставки налогообложения для граждан на жилые помещения. Подчеркнул, что, по мнению фракции «КПРФ», необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения в зависимости от общей площади жилого помещения: 0,2% - при общей площади жилого помещения до 100 м² и 0,3% – при общей площади жилого помещения свыше 100 м².

	Микель Д.Б. – Рекомендовал Гусейнову М.Н. оформить предложение в письменном виде с представлением соответствующих расчётов. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике 19.10.2015 подробно рассматривала вопрос о размере налога на имущество физических лиц по всем объектам налогообложения и в первую очередь по жилым помещениям. Уточнил, что Думе рекомендовано вернуться к вопросу о целесообразности пересмотра ставок налога на имущество физических лиц. Проинформировал, что 20.10.2015 в мэрии состоялось рабочее совещание с участием представителей Думы по данному вопросу. Рекомендовал Гусейнову М.Н. ознакомиться с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 19.10.2015. Отметил, что профильная комиссия планирует вернуться к обсуждению вопроса о налоге на имущество физических лиц. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией. 
	
Голосовали (10:30:08): 
	за – 30;
	против – нет;
	воздержались – 3;
	не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №846 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Крымцева С.С., председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти, о внесении изменений в Порядок осуществления контрольно-счётной платой городского округа Тольятти полномочий по внешнему муниципальному контролю, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 19.02.2014 №197 (Д-275).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что на проект решения Думы были представлены замечания мэрии.

Крымцев С.С. – Пояснил, что все замечания мэрии были рассмотрены на заседании профильной комиссии.

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. Уточнил, что на заседании комиссии замечаний от представителей мэрии по проекту решения Думы не поступило.

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

Голосовали (10:33:00): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №847 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в структуру мэрии городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 №1271 (Д-250).

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, представленный мэрией 28.09.2015, с приложением к решению Думы от 20.10.2015. Озвучила рекомендации в адрес мэрии, отражённые в решении комиссии. Отметила, что в целях устранения дублирования функций между департаментом экономического развития мэрии и МАУ городского округа Тольятти «Агентство экономического развития» мэрии рекомендовано представить предложения о необходимости внесения изменений в структуру мэрии. 

	Дементьев Д.В., руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии, озвучил предварительные данные о штатной численности департамента социального обеспечения мэрии: 101 сотрудник, из них финансирование 84 специалистов будет осуществляться за счёт субвенций из областного бюджета. 

Андреев С.И. – Отметил, что расходы бюджета городского округа Тольятти не будут увеличены в связи с внесением изменений в структуру мэрии. Дал пояснения по основным изменениям в структуру мэрии. Прокомментировал ситуацию в связи с упразднением департамента социальной поддержки населения. Уточнил, что с 01.01.2016 государственные полномочия по социальной поддержке населения региональные власти будут осуществлять самостоятельно. Подчеркнул, что получены заверения Правительства Самарской области о трудоустройстве максимального числа людей в новом государственном казённом учреждении. Озвучил планы в отношении МУ «Центр «Семья и дети», которое также будет являться государственным учреждением Самарской области с финансированием из областного бюджета напрямую. Пояснил, что в данной связи возможно сокращение части сотрудников департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства, которые занимаются финансово-экономическим обеспечением функционирования МУ «Центр «Семья и дети». Подчеркнул, что мэрией будут предусмотрены ставки для осуществления функций, необходимых для оказания услуг по обеспечению социальных выплат. Прокомментировал ситуацию в части включения комитета по делам молодёжи в управление образования и занятости департамента образования мэрии в качестве отдела организации работы с детьми и молодёжью.

	Кузнецов К.А. – Обратил внимание мэра, что в утверждаемой решением Думы структуре не указано общее количество сотрудников мэрии и количество штатных единиц в каждом из подразделений.

Андреев С.И. – Пояснил, что структура мэрии утверждается Думой без указания количества штатных единиц численности сотрудников.

Денисов А.В. – Предложил мэру пояснить, предусмотрена ли структурой мэрии должность главного архитектора города.

Андреев С.И. – Пояснил, что функции главного архитектора выполняет руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности мэрии Шишкин А.А.

Денисов А.В. – Поднял вопрос об эффективности деятельности созданного по инициативе мэрии МКУ «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения» и наделённого функциями организатора проведения торгов, конкурсов, аукционов. Выразил сомнение относительно целесообразности предлагаемой мэрией реорганизации управления организации муниципальных торгов в аналогичный отдел. Подчеркнул, что Программа приватизации по продаже объектов муниципальной собственности не выполняется, проведение МКУ «ЦХТО» торгов по многим принципиальным объектам затягивается, в данной связи поступают жалобы в антимонопольную службу.

Андреев С.И. – Довёл до сведения присутствующих, что 21.10.2015 в Думу, в соответствии с запросом, представлена информация о деятельности МКУ «ЦХТО» по вопросу эффективности централизации закупок.

	Микель Д.Б. – Считает, что есть необходимость отдельно рассмотреть вопрос об организации закупок и торгов, в том числе по продаже муниципального имущества, включённого в Программу приватизации городского округа Тольятти. Обратил внимание присутствующих на низкий уровень получения доходов в бюджет городского округа Тольятти от её реализации - менее 7%. Предложил внести запись в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию об эффективности организации торгов, в том числе по продаже объектов муниципальной собственности, включённых в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2015 год, с указанием сроков проведения основных этапов приватизации».
	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 28.09.2015, подготовленный мэрией, с приложением, представленным к решению Думы 20.10.2015.

Голосовали (10:43:40): 
		за – 30;
		против – 3;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №848 прилагается.


Андреев С.И. – Проинформировал, что не может присутствовать при дальнейшем обсуждении вопросов повестки. Довёл до сведения присутствующих, что первый заместитель мэра Бузинный А.Ю. в настоящее время находится на совещании в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по вопросу тарифного регулирования на 2016 год, заместитель мэра по городскому хозяйству Вилетник Г.В. - в отпуске. Проинформировал депутатов Думы, что мэрия будет просить собраться на внеочередное заседание Думы 28.10.2015 в связи с необходимостью внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти, в том числе касающихся приобретения автобусов на газомоторном топливе и помощи МП «ТТУ». 

Денисов А.В. – Отметил, что 21.10.2015 проводится плановое заседание Думы. Высказал мнение о недопустимости отсутствия на нём первых руководителей мэрии. Подчеркнул, что в повестке заседания предусмотрено рассмотрение принципиальных вопросов о перспективах на 2016 год. Уточнил, что на заседаниях постоянных комиссий Думы 20.10.2015 заместители мэра также отсутствовали.

Микель Д.Б. – Обратил внимание мэра, что присутствующие на заседаниях постоянных комиссий представители мэрии зачастую не могут ответить на поставленные депутатами вопросы в силу недостаточности полномочий. Подчеркнул, что на заседании Думы депутаты также лишаются возможности получить ответы на интересующие вопросы.

Андреев С.И. – Отметил, что в повестке остались вопросы информационного характера, материалы по которым мэрией представлены. Пояснил, что в Правительстве Самарской области 21.10.2015 проводится мероприятие по вопросу установления тарифов для населения на 2016 год, в котором необходимо принять участие. Подчеркнул, что планировал принять личное участие в заседании Думы 21.10.2015.

Денисов А.В. – Предложил мэру прокомментировать ситуацию по оплате договоров субсидий управляющим организациям на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках программы благоустройства. Подчеркнул, что работы выполнены на 80%, соответствующие документы сданы. Отметил, что кассовый план по октябрю 2015 года на указанные цели казначейством не открыт.
Андреев С.И. – Выразил сомнение в выполнении работ на 80%. Отметил наличие серьёзных проблем с поступлением доходов в бюджет городского округа Тольятти. Подчеркнул, что на сегодняшний день главным является вопрос выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. 

Денисов А.В. – Обратил внимание мэра, что департаментом городского хозяйства мэрии подана заявка на открытие кассового плана под сумму фактически выполненных работ для возмещения затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти. Отметил, что оплата по договорам субсидий казначейством не производится. 

Микель Д.Б. – Предложил Андрееву С.И. дать пояснения относительно прогнозов на конец 2015 года в части произведения оплаты на основании договоров субсидий с управляющими организациями.

Андреев С.И. – Пояснил, что все выплаты зависят от уровня исполнения доходной части бюджета. Повторил, что приоритетом является выплата заработной платы работникам бюджетной сферы. Уточнил, что доходы превышающие потребность по выплате заработной платы, будут направляться на оплату подрядных работ по благоустройству и другим видам работ. Отметил, что в настоящее время наблюдается значительное снижение поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц, земельного налога и арендной платы в связи с пересмотром кадастровой стоимости земельных участков. 

Мэр покинул зал заседаний.


СЛУШАЛИ: 4. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3154-п/1, на 2016 год (Д-261).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Отметила, что в рамках работы согласительной комиссии есть необходимость вернуться к вопросу о финансировании программы. Обратила внимание на наличие расхождений по данным в представленной мэрией информации в части объёмов финансирования и штатной численности органов мэрии и муниципальных учреждений.

Микель Д.Б. – Высказал мнение в связи с увеличением расходов на финансирование программы в 2016 году на сумму свыше 17 млн рублей. Обратил внимание на рекомендацию мэрии, отражённую в проекте решения Думы, в части сокращения расходов по программе на 2016 год. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:56:19): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №849 прилагается.


Колмыков С.Н. – Предложил перенести заседание Думы. Считает нецелесообразным дальнейшее обсуждение вопросов повестки в отсутствие мэра и заместителей мэра, которым депутаты могли бы задать интересующие вопросы. Пояснил, что руководители профильных департаментов, которые могут присутствовать на заседании Думы, на своём уровне уже дали необходимые пояснения на заседаниях постоянных комиссий.

Микель Д.Б. – Отметил, что позиция Думы в связи с отсутствием на заседании Думы 21.10.2015 заместителей мэра была уже высказана мэру. Подчеркнул, что мэр дал необходимые пояснения. 

Гусейнов М.Н. – Рекомендовал перенести рассмотрение вопросов повестки заседания Думы 21.10.2015 на планируемое внеочередное заседание Думы.

Депутаты обменялись мнениями.

Микель Д.Б. - Предложил продолжить обсуждение вопросов повестки.


СЛУШАЛИ: 5. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, на 2016 год (Д-287).

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.

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание мэрии на необходимость устройства на отремонтированных участках дороги искусственных дорожных неровностей, особенно вблизи образовательных учреждений.

Баннов П.В., руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии, пояснил, что данные мероприятия, изначально предусмотренные подпрограммой на сумму 5 млн рублей, не включены в проект бюджета на 2016 год. Отметил, что необходимость выполнения указанных мероприятий указана в предписаниях отдела ГИБДД У МВД России по г.Тольятти за 2014-2015 годы о нарушениях в части обеспечения безопасности дорожного движения. Уточнил, что средства на данные цели также не предусмотрены в проекте бюджета на 2016 год.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что объём финансирования мероприятий подпрограммы увеличен в 2016 году на 36%. Подчеркнул, что мэрии необходимо пересмотреть приоритеты финансирования подпрограммы в пользу мероприятий по устройству искусственных дорожных неровностей вблизи образовательных учреждений городского округа Тольятти с целью обеспечения безопасности дорожного движения. Рекомендовал внести соответствующую запись в протокол. Считает, что следует вернуться к вопросу о финансировании данного мероприятия при обсуждении проекта бюджета городского округа Тольятти.

Краснов А.Г. – Считает, что для обеспечения безопасности дорожного движения мэрии следует разработать меры для препятствования установки рекламных конструкций на секциях ограничивающих пешеходных ограждений. Довёл до сведения Баннова П.В., что в данной связи поступают жалобы граждан. 

Микель Д.Б. – Предложил Баннову П.В. пояснить, кем выдаётся разрешение на размещение рекламы на пешеходных ограждениях.

Баннов П.В. – Пояснил, что размещение рекламы на пешеходных ограждениях никем не санкционируется, как и размещение рекламы на остановочных павильонах, опорах освещения. Уточнил, что служба организации дорожного движения систематически отчитывается о количестве снятых несанкционированных рекламных расклеек, которые на следующий день появляются снова. 

Краснов А.Г. – Пояснил, что речь идёт о размещении на пешеходных ограждениях рекламных перетягов стоимостью 1,5 тыс.руб. Подчеркнул, что в случае их демонтажа потребуется время для изготовления и установки новых рекламных установок.

Микель Д.Б. – Считает, что мэрии следует обратить внимание на данный факт. 

Альшин А.В. – Выразил мнение, что вместо устройства искусственных неровностей вблизи образовательных учреждений для ограничения скоростного режима в качестве варианта мэрии следует рассмотреть вопрос об установке стационарных камер видеонаблюдения для регистрации скорости движения. 

Баннов П.В. – Не дал пояснений по предложению Альшина А.В.

Кузнецов К.А. – Отметил, что данный вопрос подробно обсуждался на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. Рекомендовал депутатам представить предложения по установке камер видеонаблюдения для последующего обсуждения вопроса на заседании комиссии и принятия мер. Довёл до сведения присутствующих, что на комиссии 20.10.2015 обсуждался также вопрос о рекламных конструкциях, размещённых в нарушение требований обеспечения безопасности дорожного движения. 
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, и запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) пересмотреть приоритеты финансирования мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, в пользу мероприятий по устройству искусственных дорожных неровностей вблизи образовательных учреждений городского округа Тольятти с целью обеспечения безопасности дорожного движения».

Голосовали (11:11:12): 
	за – 32;
	против – нет;
	воздержались – нет;
	не голосовали – 1.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №850 прилагается.


11:11:59 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Носорев М.Н., Гринблат Б.Е., Михайлов С.В.).


СЛУШАЛИ: 6. 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 01.10.2015 (Д-295).

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 (11:12:44): «за» – единогласно.
	

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №851 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях 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, на 2016 год (Д-279).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

	Микель Д.Б. – Считает целесообразным внести запись в протокол:
	«Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (Альшин А.В.) рассмотреть вопрос о перечне объектов, планируемых к ремонту в 2016 году в рамках реализации 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, с учётом адресов, объёмов работ и сумм финансирования».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (11:14:31): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №852 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 2015-2016 годов (Д-255).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Обратил внимание на рекомендацию в адрес мэрии, отражённую в проекте решения Думы, усилить работу по проведению комплексных проверок и осуществлению контроля за качеством выполненных работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти, а также за соблюдением подрядной организацией нормативно-технических требований к содержанию автомобильных дорог, в том числе в части очистки проезжей части до бордюрного камня после окончания снегопада.
	
	Микель Д.Б. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:16:14): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №853 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы  «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2016гг.» 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, на 2016 год (Д-276).

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. 

Кузнецов К.А. – Высказал замечания относительно качества выполнения ремонта дороги в Комсомольском районе городского округа Тольятти на ул.Кошевого. Предложил представителям мэрии прокомментировать ситуацию.

Баннов П.В., Ерин В.А. не дали пояснений.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о выполнении мероприятий по ремонту дороги на ул.Кошевого в Комсомольском районе городского округа Тольятти, произведённому в рамках 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».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Предложил Баннову П.В. уточнить, в полной ли мере средства на содержание улично-дорожной сети по ГРБС «Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии» учтены в проекте бюджета городского округа Тольятти в соответствии с муниципальными контрактами.

Баннов П.В. – Ответил утвердительно.

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

Голосовали (11:19:46): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №854 прилагается.

	
	СЛУШАЛИ: 10. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о подготовке к выполнению работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период (Д-281).

	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. Отметил, что работы по комплексному содержанию территории Автозаводского и Комсомольского районов будут выполняться ЗАО «СпецАвтоТранс» в рамках муниципального контракта, Центрального района – в соответствии с муниципальным заданием МБУ «Зеленстрой». Обратил внимание присутствующих, что в проекте решения Думы мэрии повторно дана рекомендация разработать и утвердить порядок выявления, учёта, транспортировки и хранения брошенных транспортных средств на территории городского округа Тольятти.

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

Голосовали (11:21:30): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №855 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.3015 №905-п/1, по состоянию на 01.10.2015 (Д-291).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Обратил внимание присутствующих, что в проекте решения Думы дана рекомендация непосредственно департаменту городского хозяйства мэрии подать заявку на открытие кассового плана на ноябрь 2015 года под сумму фактически выполненных работ для возмещения затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти.

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

Голосовали (11:23:59): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №856 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.3015 №905-п/1, на 2016 год (Д-280).

	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 присутствующих, что, согласно представленной мэрией информации, финансирование мероприятий программы в 2016 году не предусмотрено. Отметил, что на заседании комиссии заместитель руководителя департамента городского хозяйства мэрии Голыгин Ю.С. проинформировал о финансировании программы в размере 17 млн рублей, а затем руководитель управления расходов жилищно-коммунальной сферы, транспорта и бюджетных инвестиций департамента финансов мэрии Чурашова М.Г. проинформировала, что в формируемом проекте бюджета городского округа финансирование мероприятий программы на 2016 год составляет 170 млн руб. за счёт средств бюджета городского округа Тольятти. Обратил внимание на необходимость своевременного согласования мэрией и депутатами заявок на выполнение конкретных видов работ в 2016 году.

Ерин В.А. – Дал пояснения по информации, касающейся объёмов финансирования программы, озвученной Альшиным А.В. Отметил, что по финансированию мероприятий программы в сумме 17 млн рублей имеется письменное подтверждение из департамента финансов мэрии. Подчеркнул, что по 170 млн рублей есть только устная информация департамента финансов мэрии, письменное подтверждение на сегодняшний день отсутствует.

Микель Д.Б. – Предложил Ерину В.А. пояснить, от кого поступила информация о предполагаемом финансировании программы в размере 170 млн рублей.

Ерин В.А. – Пояснил, что информация по финансированию мероприятий программы в размере 170 млн рублей поступила от руководителя департамента финансов мэрии.

Колмыков С.Н. – Считает, что депутатам необходимо знать точную сумму финансирования программы на 2016 год для подготовки предложений по мероприятиям благоустройства на территориях избирательных округов. 

Микель Д.Б. – Предложил Ерину В.А. пояснить, на какие мероприятия предусматривались средства в сумме 17 млн рублей.

Ерин В.А. – Пояснил, что после 01.10.2015 в департамент городского хозяйства мэрии поступил официальный документ, уведомляющий о предусмотренных в проекте бюджета на 2016 года объёмах финансирования программы, без привязки к каким-либо территориям и мероприятиям.

Гусейнов М.Н. – Предложил Ерину В.А. уточнить, планируется ли в 2016 году выделение средств на спил аварийно-опасных и сухостойных деревьев на территориях образовательных учреждений.

Ерин В.А. – Пояснил, что общая финансовая потребность для выполнения указанных работ составляет 7,5 млн рублей, из них 2,5 млн рублей – для Комсомольского и Центрального районов, 5 млн рублей – для Автозаводского района. Отметил, что в полном объёме на 2016 год указанные средства в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» не запланированы.

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) подготовить предложения по выделению в 2016 году средств на спил аварийно-опасных и сухостойных деревьев на территориях образовательных учреждений».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (11:29:27): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №857 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Туманова С.А., заместителя председателя постоянной комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3161-п/1, на 2016 год (Д-274).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Туманов С.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Колмыков С.Н. – Отметил, что мэрией в 2016 году в рамках программы не предусмотрены конкретные мероприятия по стимулированию развития жилищного строительства в городском округе Тольятти и снижению административных барьеров в сфере градостроительной деятельности.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Колмыкова С.Н., что аналогичный вопрос ставился при обсуждении вопроса на заседании профильной комиссии. Подчеркнул, что в представленной мэрией информации отсутствуют сведения о сроках и эффекте от реализации мероприятий по указанным вопросам. Предложил Арзамасцеву С.Е. прокомментировать ситуацию относительно перспектив внедрения программного продукта, соглашение по которому было подписано мэром, для обеспечения прозрачности процедур в сфере градостроительства и землепользования.

Арзамасцев С.Е., руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии, пояснил, в настоящее время разработчиком ведётся работа по доработке программного продукта в связи с изменением действующего законодательства в сфере градостроительной деятельности и необходимости разработки ряда административных регламентов. Довёл до сведения присутствующих, что в рамках презентации программного продукта была продемонстрирована функция по выдаче разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию в режиме «единого окна». Отметил высокую результативность работы программы. Обратил внимание депутатов, что в настоящее время в городском округе Тольятти срок выдачи аналогичных разрешений составляет порядка 10 дней.

Кузнецов К.А. – Предложил Арзамасцеву С.Е. пояснить, где можно увидеть сведения о наличии свободных земельных участков под строительство.

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что необходимая информация содержится на публичной кадастровой карте и на опубликованной карте градостроительного зонирования. 

Анисимов А.Н. – Обратился к Арзмасцеву С.Е за уточнением, обращались ли арендаторы земельных участков, расположенных в Комсомольском районе городского округа Тольятти севернее здания, имеющего адрес: ул.Лизы Чайкиной, 21, и западнее здания, имеющего адрес: ул.Есенина, 4, за выдачей разрешения на строительство.

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что, по сведениям, имеющимся в департаменте градостроительной деятельности мэрии, на начало сентября право аренды на указанные земельные участки не было зарегистрировано в регистрационной палате.

Денисов А.В. – Отметил, что, по информации мэра, договоры о предоставлении в аренду данных земельных участков зарегистрированы. 

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о предоставлении земельных участков, расположенных в Комсомольском районе городского округа Тольятти севернее здания, имеющего адрес: ул.Лизы Чайкиной, 21, и западнее здания, имеющего адрес: ул.Есенина, 4, в том числе о регистрации права аренды данных земельных участков в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и о выдаче градостроительных планов с приложением подтверждающих документов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (11:37:36): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №858 прилагается.


12:02:08 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Микель Д.Б., Шендяпин В.Г., Рудуш В.Э., Гринблат Б.Е., Михайлов С.В.).
12:02:40 – ошибочно запущена система электронного голосования.

12:03:19 – повторно проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Носорев М.Н., Рудуш В.Э., Гринблат Б.Е., 
Михайлов С.В.).


СЛУШАЛИ: 14. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях по обеспечению молодых семей доступным жильём на 2016 год и последующий период (Д-271).

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 (12:04:10): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №859 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. 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 (Д-264).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Туманов С.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) внести изменения в Требования к рекламным конструкциям, допустимым к установке на территории городского округа Тольятти, утверждённым постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.07.2015 №2183-п/1, в части установления обязательных условий по размещению на рекламных конструкциях сведений, позволяющих идентифицировать рекламную установку».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Колмыков С.Н. – Обратил внимание на появление на рекламных конструкциях размером 3х6 метров с информацией о проведении IV Международного форума «Город будущего. Тольятти 2015» наклеек о незаконности их установки. Предложил Лодочниковой О.К. дать пояснения относительно законности установки рекламных конструкций, на которых размещается реклама по заказу органов местного самоуправления, в том числе о проведении указанного форума. 

Лодочникова О.К. – Не дала пояснений. 

Микель Д.Б. – Предложил дополнительно дать рекомендацию мэрии в части представления реестра рекламных конструкций, на которых размещена информация, заказчиком которой являются органы местного самоуправления и муниципальные учреждения городского округа Тольятти, в том числе содержащие сведения о рекламных конструкциях с информацией о проведении IV Международного форума «Город будущего. Тольятти 2015», с указанием в реестре сведений о законности, типе, адресе и размерах.

Бобров В.П. – Предложил Лодочниковой О.К. дать пояснения относительно рекламных конструкций размером 3х6 метров, завешенных белым полотнищем.

Лодочникова О.К. – Пояснила, что, в соответствии с федеральным законодательством, свободные от размещения коммерческой рекламы рекламные конструкции драпируются белым полотнищем.

Кузнецов К.А. – Обратился к Лодочниковой О.К. за пояснениями относительно количества законно установленных рекламных конструкций.

Лодочникова О.К. – Пояснила, что разрешения выданы на установку 740 рекламных конструкций. Уточнила, что все рекламные установки с социальной рекламой законны, в том числе с информацией о проведении форума «Город будущего. Тольятти 2015». 

Кузнецов К.А. – Подчеркнул, что имеет другие данные.

Микель Д.Б. - Предложил приступить к обсуждению проекта решения Думы, подготовленного постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил, что в проекте решения Думы содержатся данные в соответствии с представленной мэрией информацией. Обратил внимание на наличие расхождений между фактическими данными и озвученными мэрией. Пояснил, что в проекте решения Думы будет отражена соответствующая рекомендация мэрии:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу реестр рекламных конструкций, на которых размещена информация, заказчиком которой являются органы местного самоуправления и муниципальные учреждения городского округа Тольятти, в том числе содержащие сведения о рекламных конструкциях с информацией о проведении IV Международного форума «Город будущего. Тольятти 2015», с указанием в реестре сведений о законности, типе, адресе (местоположении) и размерах».

Анисимов А.Н. – Считает, что аналогичную информацию следует запросить в министерстве имущественных отношений Самарской области. 

Микель Д.Б. - Предложил Лодочниковой О.К. уточнить, сколько из 812 выявленных незаконных рекламных конструкций имеют размер 3х6 метров.

Лодочникова О.К. – Затруднилась ответить на вопрос.

Микель Д.Б. – Высказал мнение о необходимости размещения на официальном сайте Думы и опубликования в средствах массовой информации городского округа Тольятти реестра незаконных рекламных конструкций. Считает, что следует призвать предпринимателей не размещать рекламу на незаконных рекламных установках. 

Чеботарёв С.А. – Высказал мнение, что мэрии следует представить в Думу информацию о количестве рекламных конструкций в городском округе Тольятти, затянутых белым полотнищем.

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

Голосовали (12:22:23): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №860 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 16. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3151-п/1, на 2016 год (Д-286). 

Вопросы к Лодочниковой О.К.:

Альшин А.В. – Можете проинформировать о необходимом объёме финансирования мероприятий программы на 2016 год?

Лодочникова О.К. – Пояснила, что информация будет представлена в соответствии с рекомендацией, отражённой в проекте решения Думы.

Гусейнов М.Н. – Какую сумму составили штрафы за несанкционированную торговлю алкоголем в 2015 году?

Лодочникова О.К. – Не ответила на вопрос. Проинформировала присутствующих, что с 01.08.2015 мэрией рассмотрено 24 протокола об административных правонарушениях в сфере продажи алкогольной продукции, составлено 79 дел. Отметила, что, по информации У МВД России по г.Тольятти, сотрудниками полиции на основании данных мэрии проведено 963 проверки, составлено 863 протокола об административных правонарушениях, изъято из незаконного оборота 19 тыс. литров алкогольной продукции. 

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 (12:26:40): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №861 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 17. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3150-п/1, на 2016 год (Д-272). 

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. Озвучил рекомендации в адрес мэрии, отражённые в проекте решения Думы. Отметил, что профильная комиссия в своём решении рекомендует мэрии сократить расходы на реализацию мероприятий программы в 2016 году. Предложил из пункта 5 проекта решения Думы исключить слова «увеличению или». Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии, касающиеся представления информации по МАУ «АЭР». Считает целесообразным дополнить пункт 3 проекта решения Думы подпунктом:
	«- анализ эффективности функционирования МАУ «Агентство экономического развития», в том числе информацию о расходах на содержание учреждения с указанием статей расходов, о соответствии штатной численности сотрудников объёму выполняемых мероприятий (с указанием должностей сотрудников, выполняемых ими должностных обязанностей и получаемой заработной платы)».

	Денисов А.В. – Выразил мнение, что все решения Думы, касающиеся объёмов финансирования муниципальных программ на 2016 год, должны стать предметом обсуждения на согласительной комиссии.

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

Голосовали (12:31:40): 
		за – 30;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №862 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 18. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 №3837-п/1, на 2016 год (Д-273).

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. Предложил отразить в проекте решения Думы рекомендацию мэрии в части представления информации, касающейся МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти», дополнив пункт 3 проекта решения Думы подпунктом:
	«- анализ эффективности функционирования МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти», в том числе информацию о соответствии штатной численности сотрудников объёму выполняемых мероприятий (с указанием должностей сотрудников, выполняемых ими должностных обязанностей и получаемой заработной платы) за период 2013-2015 годов и о расходах на обеспечение деятельности учреждения с указанием статей расходов».

	Микель Д.Б. – Считает целесообразным из пункта 4 проекта решения Думы исключить слова «увеличению или». Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учётом озвученных поправок.

	Голосовали (12:34:55): «за» - единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №863 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 19. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3156-п/1, на 2016 год (Д-278).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

	Голосовали (12:35:56): 
		за – 30;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

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

	Голосовали: «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №864 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 20. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3149-п/1, на 2016 год (Д-270).

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. Озвучил рекомендации в адрес мэрии, отражённые в проекте решения Думы.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание на необходимость более детально рассмотреть вопрос в связи с планируемым на 2016 год увеличением почти до 118 млн рублей расходов на содержание МАУ «МФЦ», штат которого составляет 418 человек. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

	Голосовали (12:40:02): 
		за – 30;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №865 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 21. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3177-п/1, на 2016 год (Д-290).

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. Озвучил рекомендации в адрес мэрии, отражённые в проекте решения Думы.

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

	Голосовали (12:42:21): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №866 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 22. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 №3510-п/1, на 2016 год (Д-277).

Вопросы к Братановой М.А., руководителю департамента социальной поддержки населения мэрии:

Микель Д.Б. – Финансирование органов территориального общественного самоуправления предусматривалось в рамках данной программы?

Братанова М.А. – Ответила утвердительно. Пояснила, что на 2016 год в рамках программы предусмотрено материально-техническое обеспечение 46 помещений территориального общественного самоуправления. Уточнила, что с 2016 года субсидии территориальному общественному самоуправлению будут предусмотрены в рамках муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности: юридическим лицам - в объёме 50% от суммы 2015 года (вместо 6 926 тыс.руб. предусматривается 3 463 тыс.руб.); не имеющим статуса юридического лица – также в объёме 50% от суммы 2015 года (вместо 5 375 тыс.руб. планируется 2 687 тыс.руб.). 

Болканскова Н.Е. – Отметила, что суммы финансирования территориального общественного самоуправления будут обсуждаться на согласительной комиссии.

Микель Д.Б. – Увеличивается или уменьшается в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, объём финансирования на заработную плату работников МКУ «Центр поддержки некоммерческих организаций и органов территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти»?

Братанова М.А. – Пояснила, что сумма денежных средств, предусмотренных на заработную плату в 2016 году, увеличивается. Уточнила, что с 01.10.2015 дополнительно в штат введены 4 единицы, которые согласно Постановлению Правительства Самарской области будут заниматься обеспечением работы по созданию советов многоквартирных домов. Отметила, что указанные работники будут заниматься непосредственно организацией и проведением собраний по избранию председателей советов многоквартирных домов, ведением реестров советов многоквартирных домов и списков председателей. Пояснила, что в настоящее время штат МКУ составляет 14,25 единиц.

Болканскова Н.Е. – Кто в администрациях районов будет заниматься вопросом создания советов многоквартирных домов?

Братанова М.А. – Пояснила, что в настоящее время обсуждается вопрос о возложении указанных функций либо на управление жилищно-коммунального хозяйства, либо на управление по работе с населением. Подчеркнула, что в настоящее время в Положениях об администрациях районов данные функции не предусмотрены.

Краснов А.Г. – Почему указанные функции нельзя возложить на территориальное общественное самоуправление? 

Братанова М.А. – Пояснила, что территориальное общественное самоуправление не является органом исполнительной власти и не могут организовывать собрания собственников жилья для создания советов многоквартирных домов. Отметила, что территориальное общественное самоуправление вправе оказывать содействие в данной работе.

Краснов А.Г. – Подчеркнул, что любой член территориального общественного самоуправления имеет право инициировать собрание собственников жилья.

Братанова М.А. – Подчеркнула, что по вопросу создания советов многоквартирных домов территориальное общественное самоуправление не может инициировать проведение собрания жильцов.

Жеребцов С.В. - Подтвердил неправомочность территориального общественного самоуправления заниматься указанным вопросом, так как данная общественная организация не является собственником муниципальных жилых помещений.

Колмыков С.Н. – Каково процентное соотношение неприватизированных квартир к общему количеству квартир жилого фонда?

Братанова М.А. – Пояснила, что требование о создании советов многоквартирных домов не зависит от наличия собственности муниципалитета в многоквартирном доме. Отметила, что по итогам проведённого анализа количество домов, в которых необходимо создать советы, составляет 1 816, из них в настоящее время создано советов многоквартирных домов 1 244, следует создать 572. Подчеркнула, что созданные советы многоквартирных домов необходимо переизбирать каждые два года.

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что вопрос, касающийся создания советов многоквартирных домов в рамках деятельности МКУ «Центр поддержки некоммерческих организаций и органов территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти», следует рассмотреть на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Болканскова Н.Е. – Согласилась с мнением председателя Думы.

Руднева Л.Ю. – Обратила внимание присутствующих, что срок переизбрания совета многоквартирного дома может быть определён общим собранием. Проинформировала присутствующих, что в 20 квартале в 2014 году были проведены собрания по переизбранию советов многоквартирных домов и определён срок их полномочий – 5 лет. Уточнила, что советы многоквартирных домов возглавляют председатели домовых комитетов.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Озвучил рекомендации в адрес мэрии, отражённые в проекте решения Думы.

Краснов А.Г. – Проинформировал о наличии поправки в проект решения Думы.

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

	Голосовали (13:03:00): 
		за – 30;
		против - нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 1.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Краснов А.Г. – Предложил подпункт 2 пункта проекта решения Думы изложить в редакции:
«2) не увеличивать штат МКУ «Центр поддержки некоммерческих организаций и органов территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти», рассмотреть возможность возложения функций по реализации пунктов 2 и 3 раздела 1 Комплекса мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Самарской области до 2020 года на территориальное общественное самоуправление городского округа Тольятти; направив высвобожденные средства на субсидирование медицинских работников городского округа Тольятти в части оплаты наёмного жилья молодым специалистам».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Краснова А.Г.

	Голосовали (13:04:34): 
		за – 13;
		против - 5;
		воздержались – 13;
		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 социальной политике.
	
	Голосовали (13:04:56): «за» - единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №867 прилагается.

	
	СЛУШАЛИ: 23. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2014-2020гг., утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2986-п/1, на 2016 год (Д-249).

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. – Обратил внимание присутствующих, что это одна из двух муниципальных программ, по которой в рамках работы Общественного совета при Думе подготовлено заключение общественной экспертизы. Выразил мнение, что данный опыт следует применять в других муниципальных программах, особенно социальной направленности. Отметил, что в проекте решения Думы, подготовленном профильной комиссией, учтено предложение Общественного совета при Думе. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

	Голосовали (13:08:23): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №868 прилагается.

	СЛУШАЛИ: 24. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.07.2014 №2218-п/1, на 2016 год (Д-254).

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. Отметил, что согласно решению комиссии заключение общественной экспертизы по указанной программе будет направлено в департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии для использования рекомендаций в работе.
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

	Голосовали (13:09:57): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №869 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 25. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2987-п/1, на 2016 год (Д-263).

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

Анисимов А.Н. – Коснётся ли сокращение финансирования расходов на оплату коммунальных услуг спортивных учреждений в 2016 году?

Герунов А.Е. – Ответил утвердительно.

Анисимов А.Н. – Когда в последний раз индексировалась сумма, выделяемая из бюджета городского округа Тольятти на оплату коммунальных услуг в учреждениях спорта?

Леснякова Т.И. – Пояснила, что с 2007 года существует требование федерального уровня о ежегодном сокращении на 3% потребления коммунальных услуг. Отметила, что в данной связи в каждом учреждении разработан и выполняется план энергосбережения и ежегодно на 3% сокращается доведение лимитов на оплату коммунальных услуг. Обратила внимание присутствующих, что в 2014-2015 годах часть расходов за оплату коммунальных услуг предусмотрена за счёт внебюджетных средств. Отметила, что в 2016 году за счёт внебюджетных средств предусмотрена оплата 10% расходов на коммунальные услуги. Подчеркнула, что с 2016 года в первую очередь на оплату коммунальных услуг будут направляться средства учреждений от приносящей доход деятельности, а затем средства бюджета городского округа Тольятти. 

Анисимов А.Н. – Считает, что в данном случае могут увеличиться расходы родителей на оплату платных услуг. Выразил мнение, что финансирование учреждений спорта  следует сохранить на уровне 2015 года.

Леснякова Т.И. – Подчеркнула, что коммунальная составляющая всегда входила в тарификацию платных услуг, но не всегда расходы на коммунальные услуги погашались за счёт этой составляющей. Пояснила, что расходы родителей на платные услуги не увеличатся.

Колмыков С.Н. – Предложил Лесняковой Т.И. указать в качестве примера источник получения учреждениями социальной сферы средств на выполнение мероприятий по энергосбережению. Выделяются ли мэрией средства для обеспечения выполнения мероприятий по энергосбережению?
Леснякова Т.И. – Пояснила, что план энергосбережения разрабатывается с указанием ресурса: бюджетные или внебюджетные средства.

Колмыков С.Н. – Подчеркнул, что для последующего получения экономии энергоресурсов учреждениям необходимо выделить средства на приобретение и установку соответствующего оборудования. Пояснил, что школа не может самостоятельно заработать средства на приобретение, монтаж и сдачу в эксплуатацию тепло-узла, который обеспечил бы реальную экономию.

Жеребцов С.В. – Что можете сказать по поводу развития дворового спорта и привлечения к данной работе тренеров?

Герунов А.Е. – Пояснил, что есть готовность организовать работу по развитию дворового спорта. Отметил отсутствие финансирования на данные цели. 

Микель Д.Б. – Направлены ли в данной связи соответствующие предложения в департамент финансов мэрии?

Герунов А.Е. – Пояснил, что в марте 2015 года была проведена работа в данном направлении.

Микель Д.Б. – Предложил Герунову А.Е. представить в Думу информацию о направленных в департамент финансов мэрии предложениях с необходимыми расчётами.

Болканскова Н.Е. – Во всех ли муниципальных учреждениях установлены приборы учёта и автоматическое оборудование к ним?

Леснякова Т.И. – Пояснила, что приборы учёта установлены во всех муниципальных учреждениях, автоматическое оборудование – не во всех.

Анисимов А.Н. – Проинформировал присутствующих., что для содержания 17 ставок спортивных инструкторов массового спорта потребуется порядка 
2 765 тыс.руб. 

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. – Обратил внимание присутствующих, что ранее был рассмотрен вопрос о предполагаемом сокращении расходов на дополнительное образование. Отметил еще более существенное сокращение расходов по спортивным школам в сумме 108 млн рублей в 2016 году. Считает, что на данном вопросе следует отдельно остановиться при обсуждении проекта бюджета городского округа Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

	Голосовали (13:24:44): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №870 прилагается.
	СЛУШАЛИ: 26. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области (об изменении максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг) (Д-301).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

	Голосовали (13:26:08): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №871 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 27. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об Обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в законодательство в части наделения административных комиссий муниципальных образований полномочиями по применению упрощённого порядка привлечения к ответственности за административные правонарушения в сфере благоустройства (Д-302).

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 (13:27:07): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №872 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 28. Микеля Д.Б., председателя Думы, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-303).

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, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти:
	1) за заслуги в развитии местного самоуправления в городском округе, многолетний добросовестный труд по организации работы с населением по месту жительства, высокий профессионализм и в связи с 20-летием образования территориального общественного самоуправления в городском округе Тольятти:
	- Хвостова Юрия Михайловича, руководителя управления по работе с населением администрации Автозаводского района (территориального органа) мэрии городского округа Тольятти;
- Ежовой Натальи Викторовны, начальника отдела организации работы по месту жительства управления по работе с населением администрации Автозаводского района (территориального органа) мэрии городского округа Тольятти;
2) за заслуги в общественной деятельности, многолетний труд по организации работы с населением по месту жительства, значительный вклад в развитие территориального общественного самоуправления и в связи с 20-летием образования территориального общественного самоуправления в городском округе Тольятти:
- Болкансковой Нины Егоровны, председателя ТОС №15 Автозаводского района городского округа Тольятти;
- Плаховой Нины Александровны, председателя ТОС №11 Автозаводского района городского округа Тольятти;
- Фаттаховой Тамары Ивановны, председателя ТОС №12 Комсомольского района городского округа Тольятти.

	Голосовали (13:28:55): «за» – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №873 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Напомнил о предложении мэра о проведении внеочередного заседания Думы 28.10.2015. Уточнил, что плановое заседание Думы предусмотрено 11.11.2015.

Присутствующие приняли информацию к сведению.






Председатель Думы								Д.Б.Микель

