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ПРОТОКОЛ №45
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 28.10.2015


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

14:07:53 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Пономарёв С.Ю., Попов М.А.).

На заседании Думы присутствовали: 
- мэр городского округа Тольятти Андреев С.И.;
- первый заместитель мэра Бузинный А.Ю.;
- 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.

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что поступило предложение мэра о проведении внеочередного заседания Думы для рассмотрения вопроса «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». Проинформировал, что в соответствии со статьёй 58 Регламента Думы подписано постановление председателя Думы о проведении внеочередного заседания Думы 28.10.2015. Уточнил, что постановлением председателя Думы на внеочередном заседании Думы 28.10.2015 предусмотрено рассмотрение двух вопросов: 
- 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-305);
- О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-297).

	
14:09:28 – повторно проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Пономарёв С.Ю., Попов М.А.).


	Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект повестки из двух вопросов.

Голосовали (14:09:51): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Напомнил, что на депутатском собрании от 14.10.2015  было принято решение о направлении Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину и в Самарскую Губернскую Думу о финансировании объектов капитального строительства и приоритетных расходов на реализацию социально-значимых проектов городского округа Тольятти за счёт средств областного бюджета. Отметил, что Думой был сформирован перечень мероприятий и направлен на согласование в мэрию для уточнения объёмов финансирования.

Митрофанова Н.А., руководитель аппарата Думы, пояснила, что 28.10.2015 мэрия представила в Думу соответствующую информацию. Уточнила, что объёмы финансирования расходов на реализацию социально значимых проектов городского округа Тольятти будут уточнены в рабочем порядке. Подчеркнула, что представленные Думой позиции по объёмам финансирования расходов, предлагаемых к включению в областной бюджет, остались без изменения.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на возможность уточнения объёмов финансирования мероприятий городского округа Тольятти за счёт средств бюджета Самарской области на основании представленной мэрией информации. Дал пояснения относительно необходимости принятия Обращения 28.10.2015, учитывая сроки начала работы над проектом областного бюджета. Предложил включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину и в Самарскую Губернскую Думу» (Д-310).

На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (14:10:35): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил в связи с проведением 06.11.2015 мероприятия в связи с 20-летием образования территориального общественного самоуправления в городском округе Тольятти включить в проект повестки вопрос «О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти» (Д-311). 

На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (14:11:25): «за» - единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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

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

Голосовали (14:11:42): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Микель Д.Б. – Озвучил порядок рассмотрения вопросов повестки.

Депутаты согласились с предложенным председателем Думы порядком рассмотрения вопросов без голосования.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-297).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину Н.И. и в Самарскую Губернскую Думу (Д-310).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-311).

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-305).


СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-297).

Вопросы к докладчику:

Альшин А.В. – На какую сумму увеличатся поступления в бюджет городского округа Тольятти в связи с вносимым изменением?

	Гильгулин Г.В. – Пояснил, что прогнозируется возможное увеличение поступлений в 2016 году на 60 млн рублей. Уточнил, что сумма дополнительных доходов по указанному налогу, подлежащая включению в бюджет городского округа Тольятти, в 2016 году составит порядка 45 млн рублей.

Альшин А.В. – Обратил внимание Гильгулина Г.В., что снижается льгота по единому налогу на вменённый доход для предприятий малого бизнеса, выплачивающих официальную заработную плату выше установленного прожиточного минимума. 

Гильгулин Г.В. – Отметил, что проведённый мэрией анализ показал незначительное увеличение уровня налоговой нагрузки на плательщика. Уточнил, что в совокупных расходах плательщика на оплату налогов указанный налог занимает порядка 4-5%. Пояснил, что будет проведён дополнительный анализ на основании практики применения данного налога в 2016 году. Подчеркнул, что при необходимости есть возможность вернуться к вопросу и внести необходимые изменения в постановление Думы.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике при обсуждении данного вопроса принимались во внимание следующие факторы: отсутствие резкого увеличения размера налога, его доступность для предпринимателя, удельный вес налога в совокупных расходах предприятий, возможность получения дополнительных доходов, риски в случае перехода предпринимателя на другую систему налогообложения.

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Отметил, что в проекте решения Думы, подготовленном комиссией, учтено увеличение прожиточного минимума за III квартал 2015 года до 9 668 руб.
	
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 
	
Голосовали (14:18:46): 
	за – 18;
	против – 4;
	воздержались – 11;
	не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №874 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину и в Самарскую Губернскую Думу (Д-310).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Дал пояснения относительно сроков принятия указанного Обращения в связи с началом работы над проектом бюджета Самарской области. Обратил внимание, что на заседании Думы 21.10.2015 не было возможности рассмотреть документ в связи с отсутствием согласования мэрии по объёмам финансирования в 2016 году социально значимых проектов городского округа Тольятти за счёт средств областного бюджета. Отметил необходимость при отработке решения Думы аппаратом в рабочем порядке внести необходимые изменения в текст Обращения в соответствии с уточнёнными данными мэрии в части финансирования в 2016 году расходов городского округа Тольятти на реализацию социально значимых проектов за счёт средств областного бюджета». 

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

Голосовали (14:20:43): 
	за – 30;
	против – нет;
	воздержались – 3;
	не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №875 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Микеля Д.Б., председателя Думы, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-311).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

	Митрофанова Н.А. – Довела до сведения присутствующих, что представленный мэрией пакет документов соответствует Положению о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти.
	
	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, о награждении Почётной грамотой Думы Рудневой Ларисы Юрьевны, председателя Совета территориального общественного самоуправления 20 квартала Автозаводского района городского округа Тольятти, 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.

Голосовали (14:21:55): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №876 прилагается.

Микель Д.Б. – Уточнил, что награждение состоится 06.11.2015 на торжественном мероприятии, посвящённом 20-летию образования территориального общественного самоуправления в городском округе Тольятти. 


СЛУШАЛИ: 4. 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-305).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что 26.10.2015 из мэрии поступил пакет документов по вопросу, 27.10.2015 мэрией была представлена замена проекта решения Думы, приложений №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 к проекту решения Думы, дополнение к пояснительной записке. Отметил, что в соответствии с Порядком рассмотрения Думой городского округа Тольятти проектов муниципальных программ городского округа Тольятти и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Тольятти вопрос прошёл предварительное обсуждение на заседаниях постоянных комиссий в связи с изменениями объёмов финансирования муниципальных программ. Уточнил, что в ходе обсуждения вопроса комиссиями давалась оценка того, как повлияют изменения в муниципальные программы на ожидаемые результаты от их реализации. Предоставил слово председателям постоянных комиссий Думы.

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике в рамках вопросов ведения. Отметил, что комиссия согласилась с представленными мэрией изменениями в муниципальные программы. 

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями в рамках вопросов ведения. Отметила, что комиссия согласилась с представленными мэрией изменениями в муниципальную программу. 

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики в рамках вопросов ведения. Отметил, что комиссия согласилась с представленными мэрией изменениями в муниципальные программы. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять меры по организации пешеходного перехода в районе не действующего подземного пешеходного перехода на проспекте Ленинский».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в рамках вопросов ведения. Уточнил, что комиссия рассматривала пакет документов, представленный мэрией 26.10.2015. Отметил, что комиссия согласилась с представленными мэрией изменениями в муниципальные программы. Обратил внимание присутствующих, что для рассмотрения вопроса на заседании комиссии, в том числе о деятельности МП «Тольяттинское троллейбусное управление», 22.10.2015 был направлен запрос в адрес руководителя предприятия о представлении соответствующей информации. Довёл до сведения присутствующих, что решением комиссии от 28.10.2015 мэрии рекомендовано представить дополнительную информацию об анализе деятельности МП «ТТУ». Отметил, что информация, представленная мэрией 28.10.2015 перед заседанием Думы, не соответствует запросу. 

Гусейнов М.Н. – Довёл до сведения присутствующих, что у членов фракции «КПРФ» не было возможности ознакомиться с документами о деятельности МП «ТТУ», представленными мэрией. Предложил перенести рассмотрение вопроса на 30.10.2015.
Гринблат Б.Е. – Высказал мнение относительно предложения мэрии об увеличении расходной части бюджета городского округа Тольятти на оплату исполнительных листов. Отметил, что при рассмотрении вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике прозвучала информация об отмене исполнительных листов в отношении взыскателей ООО «Спорт Сервис Центр» и ООО СК «ДКС».

Гильгулин Г.В. - Пояснил, что после решения Самарского арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2015 и повторного рассмотрения дела 19.10.2015 в Самарском арбитражном суде первой инстанции повторно принято решение о взыскании денежных средств в пользу ООО СК «ДКС». Уточнил, что решение вступило в законную силу и исполнительный лист находится в производстве в департаменте финансов мэрии. Дал пояснения по ООО «Спорт Сервис Центр». Отметил, что ни департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии, ни департамент финансов мэрии не были уведомлены о постановлении Самарского арбитражного суда кассационной инстанции от 30.09.2015 об отмене решения Самарского арбитражного суда первой и апелляционной инстанций от 10.03.2015 и 26.05.2015 и направлении дела на новое рассмотрение. Уточнил, что на сегодняшний день исполнительный лист не отозван и по-прежнему находится в производстве в департаменте финансов мэрии. Подчеркнул, что оплата исполнительных листов по отменённым решениям судов и по решениям судов, направленным на новое рассмотрение, мэрией производиться не будет.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что решение Самарского арбитражного суда от 19.10.2015 вступит в силу через месяц. Считает, что проект решения Думы следует дополнить пунктом об открытии лимитов финансирования бюджетных ассигнований по исполнительным листам после принятия Думой отдельного решения.

Гильгулин Г.В. – Обратил внимание депутатов, что в случае неисполнения мэрией постановлений об административных правонарушениях есть вероятность в последующей выплате административных штрафов в двойном размере. Считает возможным отложить принятие решения по исполнительным листам, срок оплаты по которым наступает в ноябре-декабре 2015 года. Подчеркнул, что необходимо произвести оплату по исполнительным листам со сроком оплаты в октябре 2015 года. Отметил важность произведения оплаты по исполнительным документам за проведение судебной экспертизы по определению кадастровой стоимости спорных земельных участков. 

Микель Д.Б. – Обратился к Гильгулину Г.В. за уточнением относительно представления мэрией пояснений по административным штрафам.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что на заседании фракции «Единая Россия» была озвучена информация о причинах образования административных штрафов в департаментах мэрии, сотрудники которых допустили нарушения. Уточнил, что в данной связи мэром принято решение о сокращении фонда оплаты труда по соответствующим департаментам.

Микель Д.Б. – Считает, что данная информация должна быть представлена в Думу вместе с решением суда в письменном виде. 

Денисов А.В. – Прокомментировал ситуацию в связи с наложением прокуратурой г.Тольятти административных штрафов на департамент градостроительной деятельности мэрии в части нарушения сроков представления ответов. Считает, что данное обстоятельство определённым образом свидетельствует об уровне организации работы в мэрии.

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что по итогам рассмотрения вопроса решение постоянной комиссией по бюджету и экономической политике не принято. Поддержал предложение Гринблата Б.Е. по ограничению открытия лимитов финансирования на оплату исполнительных листов, в том числе в связи с отсутствием необходимых расшифровок, документов и материалов по исковым заявлениям. Согласился с мнением Альшина А.В. о недостаточности информации о финансово-экономическом состоянии ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» и ОАО «ДРСУ» для принятия решения о предоставлении им муниципальных гарантий. Считает, что в случае принятия документа, представленного мэрией, озвученные депутатами позиции следует отразить в проекте решения Думы. 

Гринблат Б.Е. – Отметил, что меры по поддержке МП «ТТУ», предлагаемые мэрией, вызывают определённые вопросы. Подчеркнул, что если, согласно мнению мэра, предоставление муниципальных гарантий ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» и ОАО «ДРСУ» - единственный способ решения проблемы, мэрии следует представить в Думу информацию о финансово-экономическом состоянии ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» и ОАО «ДРСУ» на текущую дату.

Андреев С.И. – Озвучил причины, по которым текущее финансовое состояние указанных акционерных обществ не позволит им самостоятельно оказать помощь МП «ТТУ» в размере 94 млн рублей. 

Гринблат Б.Е. – Отметил, что в 2014 году ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» получило выручку порядка 380 млн рублей, из которых 160 млн рублей составляет арендная плата. Высказал предположение, что за истекший период 2015 года также за аренду имущества акционерным обществом дополнительно получено более 120 млн рублей. 

Андреев С.И. – Подчеркнул, что на сегодняшний день предложенный мэрией механизм является единственно возможным. 

Альшин А.В. – Отметил, что в проекте решения Думы, представленном мэрией, предусматривается предоставление муниципальных гарантий двум акционерным обществам с указанием целевого назначения – увеличение оборотного капитала. Предложил дать пояснения относительно законности предложенной схемы по поддержке МП «ТТУ».

Андреев С.И. – Пояснил, что предоставленные кредитные линии двум акционерным обществам увеличат их возможность участвовать в финансировании своей текущей деятельности и позволят кредитовать МП «ТТУ». Подчеркнул, что представленный руководителем МП «ТТУ» План вывода предприятия на безубыточный уровень мэрия считает реалистичным. Считает, что предложенный мэрией вариант позволит урегулировать ситуацию, сложившуюся в результате многолетнего недофинансирования расходов предприятия на осуществление пассажирских перевозок. Обратился к депутатам с просьбой поддержать коллектив МП «ТТУ».
Краснов А.Г. – Предложил директору МП «ТТУ» дать пояснения относительно планируемого сокращения ремонтного и обслуживающего персонала: о каком количестве сокращаемых работников идёт речь и каково его процентное соотношение к общему количеству работающих.

Растегаев Е.В., директор МП «ТТУ», пояснил, что согласно Плану вывода предприятия на безубыточный уровень планируется уменьшение административно-управленческого персонала, вспомогательных и основных рабочих в количестве 57 человек, что составляет 7% от общей численности работников.

Микель Д.Б. – Предложил приступить к обсуждению проекта решения Думы. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, представленный мэрией.

Голосовали (14:59:31):
		за – 27;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 5.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Озвучил дополнительный пункт в проект решения Думы:
«Открыть лимиты финансирования бюджетных ассигнований по департаменту финансов мэрии в сумме 17 028 тыс.руб. на оплату исполнительных документов по искам юридических и физических лиц к мэрии и постановлений об оплате штрафов за административные правонарушения после принятия Думой отдельного решения».
Обратил внимание на возможность указания срока выполнения указанного пункта.

Андреев С.И. – Аргументировал недопустимость блокирования всех выплат по исполнительным документам. Отметил возможность удвоения размера штрафа за административные правонарушения. Напомнил о вероятности увеличения суммы оплаты по исполнительным документам за счёт исполнительного сбора в размере 7%. Предложил Гильгулину Г.В. указать выплаты, которые необходимо произвести в первоочередном порядке.

Гильгулин Г.В. – Озвучил выплаты по исполнительным документам согласно представленным мэрией материалам на общую сумму 6 170 тыс.руб., в том числе:
- по исполнительным документам за проведение судебной экспертизы по определению кадастровой стоимости спорных земельных участков - 185 тыс.руб.;
- на оплату административных штрафов - 110 тыс.руб.;
- на оплату исполнительных документов со сроком оплаты в октябре 2015 года – 5 875 тыс.руб. 

Микель Д.Б. – Предложил Гильгулину Г.В. дать пояснения в связи с направлением на повторное рассмотрение дела по взысканию с мэрии средств на оплату исполнительного документа в пользу ООО СК «ДКС».
Гильгулин Г.В. – Уточнил, что выплаты в пользу ООО СК «ДКС» в данном случае не учитываются. Пояснил, что решение Самарского арбитражного суда от 19.10.2015 оставляет в силе решение от 20.07.2015 о взыскании с мэрии 
2 678 тыс.руб. без изменения сроков оплаты по исполнительным документам.

Симонов Д.К., руководитель юридического управления аппарата Думы, отметил, что согласно общим правилам новое рассмотрение дела предполагает вынесение нового решения суда.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о должностных лицах мэрии, допустивших административные правонарушения, повлёкшие наложение штрафов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Считает, что вопрос об открытии лимитов на оплату исполнительных листов будет рассмотрен на ближайшем заседании Думы 11.11.2015. Предложил в дополнительном пункте по открытию лимитов не учитывать расходы на оплату административных штрафов. 

Гильгулин Г.В. – Повторно обратил внимание депутатов, что в первоочередном порядке следует произвести оплату по исполнительным документам, касающимся проведения судебной экспертизы по определению кадастровой стоимости спорных земельных участков в сумме 185 тыс.руб.

Андреев С.И. – Дал пояснения о необходимости проведения указанных работ.

Гильгулин Г.В. – Уточнил размеры выплат по исполнительным документам за проведение судебной экспертизы по определению кадастровой стоимости спорных земельных участков - 185 тыс.руб. и постановлений на оплату административных штрафов - 160 тыс.руб.

Микель Д.Б. – Обратился к Гринблату Б.Е. с предложением рассмотреть на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию вопрос об эффективности проведения независимой оценки кадастровой стоимости земельных участков, в том числе увеличения доходов в бюджет городского округа Тольятти. Поставил на голосование дополнительный пункт с учётом уточнения по сумме ограничения лимитов:
«Открыть лимиты финансирования бюджетных ассигнований по департаменту финансов мэрии (за исключением расходов на проведение экспертиз и расходов на оплату постановлений об административных правонарушениях) в сумме 16 683 тыс.руб. на оплату исполнительных документов по искам юридических и физических лиц к мэрии после принятия Думой отдельного решения».

Голосовали (15:09:09): 
		за – 27;
		против – нет;
		воздержались – 4;
		не голосовали – 2.
Поправка принята.

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание присутствующих, что у членов фракции «КПРФ» не было возможности ознакомиться с документами, представленными мэрией, в том числе касающимися МП «ТТУ». Выразил позицию фракции «КПРФ» о переносе рассмотрения вопроса по МП «ТТУ» на 30.10.2015.

Микель Д.Б. – Предложил Гильгулину Г.В. пояснить, есть ли возможность рассмотреть вопрос и принять решение Думы, исключив из представленного мэрией проекта решения Думы блок поправок, касающихся предоставления муниципальных гарантий.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что в данном случае документ следует направить на доработку для исключения из него указанных изменений в бюджет городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Предложил Симонову Д.К. в связи с предложением Гусейнова М.Н. дать пояснения относительно возможности рассмотрения Думой проекта решения Думы, представленного мэрией 26.10.2015 и содержащего предложения о предоставлении муниципальных гарантий.

Симонов Д.К. – Пояснил, что в связи с поступлением 27.10.2015 к ранее направленному пакету документов замены проекта решения Думы, ряда приложений, пояснительной записки с дополнениями, содержащими предложения о предоставлении муниципальных гарантий, возможно два варианта: отзыв мэром материалов от 27.10.2015 либо направление документа на доработку. 

Гринблат Б.Е. – Подчеркнул, что депутаты согласны с необходимостью оказания поддержки МП «ТТУ». Предложил открыть финансирование по предоставлению муниципальных гарантий ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» и ОАО «ДРСУ» после принятия Думой отдельного решения.

Присутствующие обменялись мнениями.

Колмыков С.Н. – Озвучил основания, по которым невозможно принятие решения на заседании Думы 28.10.2015:
- отсутствие в письме мэрии схемы кредитования МП «ТТУ»;
- отсутствие информации о финансово-экономическом состоянии ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» и ОАО «ДРСУ», которым предоставляются муниципальные гарантии.
Предложил мэру дать необходимые пояснения по указанным вопросам либо указать срок представления в Думу соответствующей информации.

Члены фракции «КПРФ» Краснов А.Г., Гусейнов М.Н., Егоров С.В. покинули зал заседаний.

Андреев С.И. – Пояснил, что кредитная линия открывается на год под 16% годовых и является не возобновляемой. Считает, что МП «ТТУ» сможет оплачивать проценты в течение указанного срока. Уточнил, что гашение тела кредита предусмотрено в конце периода кредитования – в ноябре 2016 года. Пояснил, что в случае предоставления муниципальной гарантии есть два варианта развития событий:
- исполняется муниципальная гарантия и задолженность МП «ТТУ» останется перед акционерными обществами;
- увеличивается финансирование предприятия в 2016 году на данную сумму и оно рассчитается с ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» и ОАО «ДРСУ», а акционерные общества рассчитаются по кредитам.

Бокк В.В. – Предложил объявить перерыв в заседании Думы.

Депутаты удалились на перерыв.

По окончании перерыва депутаты продолжили работу.


16:09:54 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Пономарёв С.Ю., Рудуш В.Э., Гусейнов М.Н., 
Егоров С.В., Краснов А.Г., Родионов А.Г., Попов М.А., Руднева Л.Ю.).


Альшин А.В. – Предложил мэру пояснить, будут ли представлены в Думу документы в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству. Напомнил, что комиссия рекомендовала мэрии представить в Думу финансовое обоснование на План вывода МП «ТТУ» на безубыточный уровень.

Андреев С.И. – Пояснил, что мэрия согласовывает данный План и считает его реалистичным.

Альшин А.В. – Отметил, что мэрии было также рекомендовано представить в Думу схему финансового движения денежных средств по поддержке предприятия.

Андреев С.И. – Не дал пояснений.

Альшин А.В. – Подчеркнул, что ответы от мэра не получены. Отметил, что указанная в информации мэрии кредиторская задолженность МП «ТТУ» по состоянию на 23.10.2015 в размере 113 млн руб. не соответствует фактической – порядка 150 млн рублей. Проинформировал присутствующих, что без представления мэрией дополнительной информации не готов принимать решение по указанному вопросу. Предложил отразить в протоколе, что Альшин А.В. как депутат согласен с необходимостью принятия мер по поддержке МП «ТТУ». 

Носорев М.Н. – Проинформировал, что Носорев М.Н. как депутат также согласен с необходимостью принятия мер по поддержке МП «ТТУ». Считает, что мэрии следует представить информацию о результатах финансово-экономической деятельности ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» и ОАО «ДРСУ» на текущую дату в срок до 30.10.2015. 

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол на основании предложений, озвученных Альшиным А.В., Колмыковым С.Н. и Носоревым М.Н.:
«1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) в срок до 30.10.2015 подготовить и представить в Думу:
- анализ Плана вывода предприятия на безубыточный уровень (Программа перевода основной деятельности МП «ТТУ» на базу депо №3), направленную в Думу муниципальным предприятием городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление»;
- механизм предоставления денежных средств, направленных на реализацию мер по поддержке муниципального предприятия городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление», и гарантии их получения муниципальным предприятием городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление»;
- информацию о финансово-экономическом состоянии ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» и ОАО «ДРСУ», которым предоставляются муниципальные гарантии, на текущую дату (28.10.2015).
2. Отметить позицию депутатов Думы городского округа Тольятти о необходимости принятия мер по поддержке муниципального предприятия городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (16:16:06): 
		за – 5;
		против – нет;
		воздержались – 20;
		не голосовали - 2.

Решение не принято.

Симонов Д.К. – Пояснил, что в соответствии со статьёй 75 Регламента Думы рассмотрение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на возможность проведения внеочередного заседания Думы. Предложил определить дату рассмотрения данного вопроса. 

Присутствующие обменялись мнениями.

Микель Д.Б. – Предложил принять решение о дате рассмотрения данного вопроса в соответствии с процедурой, предусмотренной Регламентом Думы.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.


	

Председатель Думы								Д.Б.Микель

