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ПРОТОКОЛ №55
заседания Думы городского округа Тольятти

от 23.03.2016


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

10:07:54 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Кузнецов К.А., Васильев М.Н., Жукова Н.В., 
Кирасиров Р.К., Михайлов С.В., Чеботарев С.А., Егоров С.В.).

10:09:44 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Кузнецов К.А.).

На заседании Думы присутствовали: 

Бузинный А.Ю.
- первый заместитель мэра городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Юрасова А.Д.
- помощник прокурора г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Голыгин Ю.С.
- и.о.руководителя департамента городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти;
Дыченкова М.В.
- заместитель руководителя департамента социального обеспечения мэрии городского округа Тольятти;
Климанов А.В.
- заместитель руководителя управления - начальник отдела муниципального земельного контроля управления административной практики и муниципального земельного контроля мэрии городского округа Тольятти;
Якимов О.Ю.
- начальник отдела этно-конфессиональных отношений департамента социального обеспечения мэрии городского округа Тольятти;
Горшков М.С.
- и.о.руководителя управления коммунального комплекса и муниципального сектора экономики департамента экономического развития мэрии городского округа Тольятти;
Багаев В.Н.
- директор ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти»;
Братанова М.А.
- начальник территориального отдела Центрального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области;
Шкунов В.Е.
- и.о.начальника управления кадров ОАО «АВТОВАЗ»;
Ефремова Т.В.
- заместитель генерального директора, директор по управлению персоналом ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»;
Пахоменко А.В.
- генеральный директор ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти»;
Жидков Д.В.
- директор ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»;
Ярыгин А.Н.
- заместитель ректора по развитию учебного процесса Тольяттинского государственного университета.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Микель Д.Б. – Проинформировал присутствующих, что в Думу поступило письмо от уполномоченного по правам человека в Самарской области 
Гальцовой О.Д. о рассмотрении возможности приглашения на заседания Думы Булгакова П.Н., общественного помощника уполномоченного по правам человека в Самарской области, в целях получения информации о ситуации в городском округе Тольятти и об общих проблемах муниципального образования. 

Депутаты приняли информацию к сведению.

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

Голосовали (10:09:57): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки и перенести на 13.04.2016 вопрос «О Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти» (Д-69). Отметил, что материалы по данному вопросу поступили с нарушением срока.

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

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

Вопрос исключен из проекта повестки и перенесен на 13.04.2016.

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-63). Отметил, что в Думу поступило письмо мэра от 16.03.2016 о включении данного вопроса в повестку заседания Думы 23.03.2016.

Голосовали (10:12:11): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации по вопросу зачисления штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации по месту совершения административного правонарушения по нормативу 100 процентов» (Д-86).

Голосовали (10:12:28): «за» – единогласно.

Вопрос включен 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 внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 №1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-81).

Голосовали (10:12:56): «за» – единогласно.

Вопрос включен 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 внесении предложений по кандидатурам членов территориальных избирательных комиссий городского округа Тольятти с правом решающего голоса» (Д-80).

Голосовали (10:13:27): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (с предложением о внесении изменений в статью 27 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» в части определения возможности создания нескольких региональных операторов на территории Самарской области)» (Д-82).

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

Вопрос включен в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в состав постоянной комиссии по городскому хозяйству» (Д-89).

Голосовали (10:14:33): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.
Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в состав постоянной комиссии по бюджету и экономической политике» (Д-88).

Голосовали (10:14:46): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

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

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

Голосовали (10:15:03): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О ситуации на рынке труда в городском округе Тольятти (Д-87).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 № 911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-63).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 04.02.2009 № 1079 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления жилых домов №№ 7, 9 по ул.Л.Яшина и № 24 по ул.40 лет Победы Автозаводского района городского округа Тольятти» (Д-79).

О протесте и.о.прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-58).

Об информации мэрии об итогах осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти за 2015 год (Д-48).

Об информации мэрии о Плане развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год (Д-60).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 2016 год (Д-49).

Об информации о деятельности мэрии в части оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству на территории городского округа Тольятти в 2015 году (Д-41).

Об информации мэрии о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти в 2015 году (Д-34).

О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 № 32 (Д-54).

О внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 № 28 (Д-59).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2016 года (Д-83).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2016 года (второе чтение) (Д-84).

Об обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Д-85).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-81).

О внесении предложений по кандидатурам членов территориальных избирательных комиссий городского округа Тольятти с правом решающего голоса (Д-80).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (с предложением о внесении изменений в статью 27 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» в части определения возможности создания нескольких региональных операторов на территории Самарской области) (Д-82).

Об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации по вопросу зачисления штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации по месту совершения административного правонарушения по нормативу 100 процентов (Д-86).

О внесении изменений в состав постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-89).

О внесении изменений в состав постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-88).


СЛУШАЛИ: 1. Багаева В.Н., директора ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти», о ситуации на рынке труда в городском округе Тольятти (Д-87).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. - Отметил, что ситуация на рынке труда в городском округе Тольятти находится под пристальным вниманием федерального и регионального правительств. Проинформировал, что заместителем полпреда Мельниченко О.В. в городском округе Тольятти проведено совещание по вопросу социально-экономического развития города с участием представителей федеральных органов власти, регионального правительства, Думы и мэрии. Дополнил, что в начале марта под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Бабича М.В. и Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина состоялось расширенное заседание, на котором рассматривалась перспектива развития муниципальных образований, в том числе ситуация на рынке труда. Уточнил, что значительная часть совещания была посвящена ситуации в городском округе Тольятти. Напомнил, что Н.И.Меркушкин в декабре 2015 года в своем Послании обратил особое внимание на 
ситуацию с занятостью населения в городском округе Тольятти и необходимость проработки вопроса о получении городом статуса территории опережающего 
социально-экономического развития с целью изменения ситуацию в городе. Проинформировал, что специальная комиссия Минэкономразвития России 
приняла положительное решение о создании территории опережающего 
развития «Тольятти», что повысит инвестиционную привлекательность 
города, позволит открыть новые предприятия. Отметил, что особая 
экономическая зона рассматривается нами как источник для привлечения трудовых ресурсов.
Обратил внимание, что на заседании Думы присутствуют:
Братанова М.А., начальник территориального отдела Центрального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области;
Шкунов В.Е., и.о.начальника управления кадров ОАО «АВТОВАЗ»;
Ефремова Т.В., заместитель генерального директора, директор по управлению персоналом ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»;
Пахоменко А.В., генеральный директор ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти»;
Жидков Д.В., директор ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»;
Ярыгин А.Н., заместитель ректора по развитию учебного процесса Тольяттинского государственного университета.

Братанова М.А. – Довела до сведения присутствующих информацию о мерах социальной поддержки работникам ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его дочерних предприятий. Отметила, что в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 18.02.2016 №30 выделена дополнительная выплата из резервного фонда Губернатора Самарской области для последующего предоставления социальных выплат в размере 10 000 руб. на первоочередные нужды отдельным категориям работников (бывшим работникам) 
ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его дочерних предприятий. Озвучила требования, необходимые для получения данной выплаты. 

Туманов С.А. – Проинформировал, что к нему на прием обращаются работники дочерних предприятий ОАО «АвтоВАЗагрегат» в связи с 
неполучением выплат. Обратился к Братановой М.А. за уточнением: 
будут ли производиться выплаты в размере 10 000 руб. работникам дочерних предприятий ОАО «АвтоВАЗагрегат».

Братанова М.А. – Отметила, что для получения выплаты в размере 
10 000 руб. достаточно постановки на учет в Центре занятости и признания гражданина безработным. 

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что в мэрии при поддержке Правительства Самарской области проводится работа по созданию в 
городском округе Тольятти территории опережающего социально-экономического развития. Отметил, что в результате получения г.Тольятти статуса территории опережающего социально-экономического развития прогнозируется 
создание порядка 6 500 рабочих мест. Довел до сведения, что на уровне Правительства Российской Федерации принята программа по снижению социальной напряженности на рынке труда, которая предусматривает 
выделение порядка 203 млн руб. из средств федерального бюджета, 118 млн руб.  – средств областного бюджета. Отметил, что данные денежные 
средства будут направлены непосредственно на предприятия, в том числе на ОАО «АВТОВАЗ» для обеспечения общественными работами 5 845 человек и порядка 1 400 человек на предприятия, производящие автокомпоненты. 
Выразил надежду, что в связи с принимаемыми мерами в городском округе Тольятти снизится темп роста безработицы. 

Вопросы к представителю прокуратуры г.Тольятти.

Гусейнов М.Н. – Когда будет выплачена задолженность по заработной плате работникам ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его дочерних предприятий в полном объеме?

Юрасова А.Д. – Проинформировала, что ситуация по выплате задолженности по заработной плате работникам ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его дочерних предприятий находится на контроле. Отметила, что назвать 
конкретную дату по выплате задолженности в полном объеме не представляется возможным. 

Микель Д.Б. – Отметил, что Правительство Самарской области 
совместно с Думой и мэрией отслеживает ситуацию, сложившуюся на ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его дочерних предприятиях. Проинформировал, что 11.03.2016 первый транш для погашения задолженности в размере 
40 млн руб. поступил на расчетный счет ОАО «АвтоВАЗагрегат» и зачислен на депозитный счет отдела служебных приставов Комсомольского района 
г.Тольятти для дальнейшего перечисления на лицевые счета работников 
ОАО «АвтоВАЗагрегат» по исполнительным документам. Дополнил, что 18.03.2016 поступили средства в размере около 15 млн руб., затем 
- поступление средств в сумме порядка 25 млн руб.

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что в настоящее время в 
ООО «СтавропольСтройСервис» сложилась ситуация аналогичная ситуации на ОАО «АвтоВАЗагрегат». Предложил пояснить, какие меры поддержки приняты в отношении работников данного предприятия.

Братанова М.А. – Довела до сведения, что в настоящее время 
проводится анализ ситуации ООО «СтавропольСтройСервис». Отметила, что направлен запрос на предприятие в части предоставления справок с 
указанием невыплаченных сумм. Уточнила, что согласно полученным данным, на предприятии 800 человек сокращено, 153 – продолжают работать. 

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание на поздний срок начала принятия мер по ситуации на данном предприятии. Предложил дополнить проект решения Думы пунктом: 
«Рекомендовать территориальному отделу Центрального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (Братанова М.А.) и мэрии (Андреев С.И.) проводить работу по своевременному информированию и оказанию адресной поддержки всех граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, связанную с невыплатой заработной платы свыше 3 месяцев, в части получения всех мер социальной поддержки».

Гринблат Б.Е. – Проинформировал, что в городском округе Тольятти приняты программы, позволяющие создавать рабочие места представителям малого и среднего бизнеса. Предложил Бузинному А.Ю. пояснить размер выделенных сумм по данным программам, количество созданных рабочих мест за 2015 год и прогнозируемых к созданию рабочих мест в краткосрочной перспективе.

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что направлена заявка 
на участие в областной программе по поддержке малого и среднего предпринимательства на 2016 год. Пояснил, что порядка 22 млн руб. было выделено в рамках субсидий на компенсацию расходов предприятий 
в связи с модернизацией производства. Уточнил, что на этих предприятиях работает порядка 200 человек. 

Гринблат Б.Е. – Сколько людей сокращено, уволено на 
предприятиях, учреждениях и акционерных обществах, часть акций которых находится в муниципальной собственности, муниципального сектора
 экономики?

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что данные сведения будут представлены в Думу.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание на необходимость создания новых рабочих мест в мкр Шлюзовой и мкр Поволжский.

Пахоменко А.В. – Проинформировал о развитии особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти» и перспективах создания рабочих мест в связи с организацией территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти», направленных на стратегическое изменение структуры экономики городского округа Тольятти. Уточнил, что на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти» создано порядка 2 500 временных рабочих мест, большая часть из которых задействована в сфере строительства объектов. Дополнил, что постоянных рабочих мест – 402. Озвучил задачу на 2016 год - довести количество постоянных рабочих мест до 643. Отметил, что на площадке ОЭЗ ППТ «Тольятти» работает 6 заводов, в 2016 году планируется к запуску еще 2 завода. 

Жидков Д.В. - Проинформировал о ситуации в ГАУ Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив». Отметил, что на территории технопарка «Жигулевская долина» создано порядка 1 000 рабочих мест, с учетом управляющих и сервисных компаний. Дополнил, что планируются к строительству бюджетные корпуса промышленного производства, вследствие чего появятся новые рабочие места. 

Шкунов В.Е. – Проинформировал о ситуации, сложившейся на 
ОАО «АВТОВАЗ». Отметил, что с 15 февраля по 14 августа на заводе введен режим неполной рабочей недели (четырехдневной) для большей части персонала, в результате чего были приостановлены все текущие сокращения. Уточнил, что на данный режим переведено более 40 000 человек. Дополнил, что 459 человек уволены в связи с выходом на досрочную пенсию. Отметил, что существующий объем производства не загружает весь персонал на заводе, ведется организация общественных работ в связи с подготовкой к юбилею 
ОАО «АВТОВАЗ».

Микель Д.Б. – Попросил уточнить общую численность работников 
ОАО «АВТОВАЗ».

Шкунов В.Е. – Проинформировал, что на сегодняшний день на предприятии работает порядка 43 000 человек. 

Альшин А.В. – Какова штатная численность работников, необходимых для функционирования завода?

Шкунов В.Е. – Довел до сведения, что на сегодняшний день порядка 
2 500 человек занимается общественными работами. Отметил, что от 
20 000 человек поступили заявки на привлечение к общественным работам, в том числе на пятый день недели. 

Колмыков С.Н. – Планируется ли изменение курса на ОАО «АВТОВАЗ» в части развития собственных производителей автокомпонентов и каких показателей планируется достичь в текущем году?



Шкунов В.Е. – Отметил, что дальнейшая перспектива развития 
предприятия будет определяться, в том числе новым президентом ОАО «АВТОВАЗ».

Пономарев С.Ю. – Какова численность работающих на ООО «Волжский машиностроительный завод» и какова судьба завода?

Шкунов В.Е. – Проинформировал, что ООО «Волжский машиностроительный завод» находится в стадии ликвидации. Отметил, что порядка 800 работников ООО «Волжский машиностроительный завод» переведены на ПТО.

Краснов А.Г. – Высказал мнение в связи с планируемым привлечением 20 000 работников ОАО «АВТОВАЗ» к временным общественным работам в пятый рабочий день недели.

Бокк В.В. – Уточнил, что объём финансирования предусмотрен для организации общественных работ в пятый рабочий день недели для 20 000 человек, подавших соответствующие заявки.

Ярыгин А.Н., заместитель ректора по развитию учебного 
процесса Тольяттинского государственного университета, проинформировал, что закончила свое действие программа по целевой подготовке 
специалистов для ОАО «АВТОВАЗ». Предложил рассмотреть вопрос о ее дальнейшей реализации. Отметил, что в университете увеличивается количество бюджетных мест по инженерным специальностям.

Вопрос к представителю департамента экономического развития:

Гусейнов М.Н. – Какие проекты в городском округе Тольятти будут реализованы в 2016-2017 годах, кроме ОЭЗ ППТ «Тольятти», которые дадут возможность для создания новых рабочих мест?

Бузинный А.Ю. – Отметил, что прогнозируется создание порядка 
6,5 тыс. рабочих мест до 2020 года в результате организации территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти».

Микель Д.Б. – Предложил дополнить проект решения Думы информацией, озвученной Бузинным А.Ю.:
«Отметить, что по информации мэрии прогнозируется 
создание порядка 6,5 тыс. рабочих мест до 2020 года в результате организации территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти».

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание, что мэрией до настоящего времени не разработана Стратегия социально-экономического развития городского округа Тольятти. 


Микель Д.Б. – Проинформировал, что вопрос «О ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 04.02.2015 № 599 «О Техническом задании на разработку Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года» был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 22.03.2016 и планируется к рассмотрению на заседании Думы 27.04.2016.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, с учетом дополнений, озвученных Гусейновым М.Н., Бузинным А.Ю.

Голосовали (11:27:41): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1002 прилагается.


Носорев М.Н. – Проинформировал, что 22.03.2016 на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рассматривался вопрос «Об обращениях, связанных с поведением депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва Краснова А.Г.». Отметил, что решение по данному вопросу не принято в связи с отсутствием кворума. Предложил в присутствии заявителя Братановой М.А. включить данный вопрос в повестку заседания Думы 23.03.2016.

Микель Д.Б. – В соответствии со статьей 67 Регламента Думы поставил на голосование предложение о возвращении к обсуждению повестки заседания.

Голосовали (11:29:11): 
«за» – 30;
 против – 3;
 воздержался – 1;
 не голосовали – нет.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Носорева М.Н. о включении вопроса «Об обращениях, связанных с поведением депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва Краснова А.Г.» в повестку заседания.

Голосовали (11:29:56): 
«за» – 30;
 против – 3;
 воздержался – 1;
 не голосовали – нет.

Вопрос «Об обращениях, связанных с поведением депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва Краснова А.Г.» включен в повестку заседания Думы.

Носорев М.Н. – Предложил рассмотреть данный вопрос следующим.


СЛУШАЛИ: 2. Братанову М.А., начальника территориального отдела Центрального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, об обращениях, связанных с поведением депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва Краснова А.Г. (Д-100).
Проинформировала о ситуации, сложившейся 29.02.2016 на приеме населения в ГКУ «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа» в офисе по адресу: г.Тольятти, б-р Орджоникидзе, 16.

Микель Д.Б. – Отметил, что по данному вопросу в Думу поступили обращения Братановой М.А. и граждан (вх. №01-24/16 от 29.02.2016, вх. 
№гр.15-11/12 от 01.03.2016, вх. №гр.15-11/13 от 04.03.2016). 

Вопросы к представителю прокуратуры г.Тольятти:

Жеребцов С.В. – Попадают ли описанные действия депутата Думы Краснова А.Г. на б-ре Орджоникидзе, 16, под Федеральный закон от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»?

Юрасова А.Д. - Отметила, что ввиду отсутствия документов, дать оценку указанным действиям не представляется возможным. 

Выступили:

Жеребцов С.В. – Предложил направить копию настоящего решения прокурору г.Тольятти с приложением материалов для проведения проверки.

Панкратова О.В. – Проинформировала, что депутат при осуществлении своей депутатской деятельности руководствуется Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД, Уставом городского округа Тольятти, Правилами депутатской этики депутатов Думы городского округа Тольятти, утвержденными постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005 №316. Отметила, что в соответствии с Правилами депутатской этики депутат должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способных скомпрометировать представляемых им избирателей, Думу городского округа, а также не может проявлять безапелляционность, навязывать свою позицию посредством угроз, ультиматумов, оскорблений. Отметила, что по итогам рассмотрения вопроса могут быть применены следующие меры воздействия: объявить порицание на заседании Думы либо предложить депутату принести публичные извинения на заседании Думы.

Носорев М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Обратил внимание присутствующих, что депутат 
Краснов А.Г. пришел на рассмотрение вопроса в сопровождении четырех лиц, один из которых вел видеосъемку. Отметил, что просьба членов комиссии прекратить видеосъемку была проигнорирована Красновым А.Г., после чего один член комиссии покинул заседание. Уточнил, что заседание комиссии было признано неправомочным в связи с отсутствием кворума, решение по данному вопросу не принято. 

Краснов А.Г. – Дал пояснения относительно сложившейся ситуации на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики 22.03.2016 и поступившим в Думу обращениям Братановой М.А. и граждан. Отметил, что на заседании профильной комиссии вместе с ним присутствовали его помощник Сотникова О.В. и 3 свидетеля, присутствовавшие 29.02.2016 на приеме населения как заявители. Уточнил, что на заседании профильной комиссии ему не было предоставлено слово для выступления. Считает, что заявления в его адрес носят неправомерный характер. Предложил отложить рассмотрение данного вопроса.

Болканскова Н.Е. – Прокомментировала ситуацию в связи с проведением видеосъемки помощником депутата Краснова А.Г.

Гринблат Б.Е. – Поддержал позицию Болкансковой Н.Е. Высказал мнение относительно сложившейся ситуации.

Альшин А.В. – Обратился за уточнением к Краснову А.Г. присутствовал ли он 29.02.2016 на приеме населения в ГКУ «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа» в офисе по адресу: г.Тольятти, 
б-р Орджоникидзе, 16, и осуществлял ли ведение видеосъемки.

Краснов А.Г. – Подтвердил свое присутствие на приеме граждан 29.02.2016 по данному адресу. Уточнил, что сопровождал своих избирателей. Пояснил, что проводилась видеосъемка документов, которые официально сдавали пришедшие с ним граждане, с целью дальнейшей подачи в прокуратуру г.Тольятти документов и обращений в суд.

Микель Д.Б. – Озвучил проект решения Думы по обсуждаемому вопросу, с учетом предложения Жеребцова С.В.: 
«1.	Принять к сведению поступившую в Думу информацию о нарушениях, допущенных депутатом Думы городского округа Тольятти VI созыва Красновым А.Г., а именно:
- о превышении своих полномочий;
- о попытке дискредитировать деятельность органов государственной власти; 
- о введении в заблуждение граждан, призывая их нарушать действующее законодательство.
2.	Указать депутату Думы городского округа Тольятти VI созыва Краснову А.Г. на недопустимость нарушений и необходимость соблюдения Правил депутатской этики депутатов Думы городского округа Тольятти, утвержденных постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005 № 316, руководствоваться в своей деятельности общепризнанными нормами морали и нравственности, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способных скомпрометировать представляемых им избирателей, Думу городского округа Тольятти.
3.	Объявить депутату Думы городского округа Тольятти VI созыва Краснову А.Г. порицание.
4. Направить копию настоящего решения прокурору г.Тольятти с приложением материалов для проведения проверки.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Кузнецов К.А.)».

Гусейнов М.Н. – Предложил исключить из повестки обсуждаемый вопрос и рассмотреть его на заседании профильной комиссии с принятием соответствующего решения. 

Краснов А.Г. – Отметил необходимость принятия решения Думы после ознакомления с мнением всех сторон. 

Микель Д.Б. – В соответствии с Регламентом Думы поставил на голосование в порядке поступления озвученный проект решения Думы по настоящему вопросу.

Голосовали (11:53:14): 
		«за» – 28;
		против – 3;
		воздержались – 2;
		не голосовали - 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1003 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 № 911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-63).

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Уточнил, что данный вопрос был рассмотрен на заседании всех постоянных комиссий 22.03.2016. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения комиссии по бюджету и экономической политике:
- подпункт 19 пункта 1 проекта решения Думы изложить в следующей редакции:
«19) дополнить решение Думы пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих бюджетов, на 2016 год (Приложение 14)»;
2) дополнить пункт 1 проекта решения Думы подпунктом 20 следующего содержания:
«20) дополнить решение Думы приложением 14 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих бюджетов, на 2016 год» (Приложение 12).».

Озвучил запись в протокол:

«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1) представить в Думу план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению безопасности граждан при нахождении на территории набережных Комсомольского и Автозаводского районов, а также по ликвидации провалов и восстановлению эксплуатационных характеристик ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г.Тольятти» и набережной Автозаводского района городского округа Тольятти»;
2) предусмотреть в очередном проекте решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2016 год средства в сумме 5 888 тыс.руб. на выполнение ремонтных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия (картами свыше 5 кв.м) на участке автодороги по ул.Раздольная от ОАО «ТольяттиАзот» до ЭПО «Поволжское»;
3) предусмотреть в бюджете городского округа Тольятти на 2017 год соответствующий объем финансирования бюджетных средств на проектирование инженерных сетей и транспортной инфраструктуры на территории северо-восточнее железнодорожной станции Жигулевское море в Комсомольском районе в целях устранения выявленных прокуратурой г.Тольятти нарушений земельного законодательства в части предоставления многодетным семьям земельных участков на территории мкр Жигулевское море с подключением к инженерно-техническим сетям газо-, электро- и водоснабжения и реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Вопросы к представителю мэрии.

Гринблат Б.Е. – Правильно ли я понимаю, что для получения положительного решения по бюджетному кредиту из областного бюджета необходимо скорректировать бюджет городского округа Тольятти на сумму, в том числе связанную с сокращением финансирования по строительству детского сада «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района?

Гильгулин Г.В. – Уточнил, что речь идет о переносе расходов на плановый период 2017-2018 годов.

Гринблат Б.Е. – Получив бюджетный кредит, будет ли восстановлено финансирование по строительству детского сада «Ладушки» и в каком объеме?

Гильгулин Г.В. – Проинформировал, что работы по строительству детского сада «Ладушки» будут продолжены даже с учетом предполагаемого переноса финансирования на 2017-2018 годы. Дополнил, что после одобрения Правительством Самарской области получения бюджетного кредита и изменения порядка предоставления бюджетных кредитов для муниципальных образований Самарской области вопрос о восстановлении финансирования строительства детского сада «Ладушки» в полном объеме будет вынесен на рассмотрение Думы.

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии предусмотреть в необходимом объеме финансирование работ по строительству детского сада «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района после получения бюджетного кредита». 

Гринблат Б.Е. – Проинформировал, что 22.03.2016 на заседании профильной комиссии обсуждался вопрос финансирования работ по обследованию и восстановлению берегоукрепления набережной Комсомольского и Автозаводского районов. Отметил, что выделенные средства предусматривают только техническое обследование и выполнение архитектурной концепции с учетом поэтапного освоения территории набережных Комсомольского и Автозаводского районов. Обратил внимание на необходимость установления срока предоставления мэрией плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению безопасности граждан при нахождении на территории набережных Комсомольского и Автозаводского районов, а также по ликвидации провалов и восстановлению эксплуатационных характеристик берегоукрепления в районе набережной Комсомольского и Автозаводского районов. 

Микель Д.Б. – Считает необходимым установить срок 3-4 дня для предоставления мэрией перечня первоочередных мероприятий, планируемых к реализации с указанием объемов, сроков выполнения работ и итоговых результатов, а также по обеспечению безопасности граждан и по обследованию набережных Комсомольского и Автозаводского районов, срок 2 недели - для представления мэрией плана мероприятий по ликвидации провалов, по их восстановлению, укреплению и развитию. 

На основании решения профильной комиссии и озвученных предложений вносится запись в протокол: 
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
представить в Думу в срок 28.03.2016:
- перечень первоочередных мероприятий, планируемых к реализации  по обследованию ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г.Тольятти» и набережной Автозаводского района городского округа Тольятти, с указанием объемов, сроков выполнения работ и итоговых результатов; 
- перечень мероприятий по обеспечению безопасности граждан при нахождении на территории ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г.Тольятти» и набережной Автозаводского района городского округа Тольятти;
2)	представить в Думу в срок 06.04.2016 план мероприятий («дорожную карту») по ликвидации провалов, по восстановлению эксплуатационных характеристик ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г.Тольятти» и набережной Автозаводского района городского округа Тольятти», их укреплению и развитию.
3) предусмотреть в очередном проекте решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2016 год средства в сумме 5 888 тыс.руб. на выполнение ремонтных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия (картами свыше 5 кв.м) на участке автодороги по ул.Раздольная от ОАО «ТольяттиАзот» до ЭПО «Поволжское»;
4) предусмотреть в бюджете городского округа Тольятти на 2017 год соответствующий объем финансирования бюджетных средств на проектирование инженерных сетей и транспортной инфраструктуры на территории северо-восточнее железнодорожной станции Жигулевское море в Комсомольском районе в целях устранения выявленных прокуратурой г.Тольятти нарушений земельного законодательства в части предоставления многодетным семьям земельных участков на территории 
мкр Жигулевское море с подключением к инженерно-техническим сетям газо-, электро- и водоснабжения и реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, и озвученных записей в протокол.

Голосовали (12:07:20): 
«за» - 31;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали - нет.

Записи в протокол внесены.
Решение принято.

РЕШИЛИ: решение №1004 прилагается.


12:30:22 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Сазонова Е.А., Кузнецов К.А., Рудуш В.Э., 
Болканскова Н.Е., Анисимов А.Н.).


СЛУШАЛИ: 4. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений 
в решение Думы городского округа Тольятти от 04.02.2009 №1079 
«Об установлении границ территориального общественного самоуправления жилых домов №№ 7, 9 по ул.Л.Яшина и №24 по ул.40 лет Победы Автозаводского района городского округа Тольятти» (Д-79).
.
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 (12:31:26): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1005 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о протесте и.о.прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 №1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-58).

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 (12:32:26): «за» – единогласно.

(Болканскова Н.Е. и Сазонова Е.А. голосовали «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1006 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии об итогах осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти за 2015 год (Д-48).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что на заседании профильной комиссии 22.03.2016 отсутствовал представитель правового департамента мэрии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии представить в Думу в полном объеме информацию об итогах осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти в 2015 году, в том числе о количестве судебных дел».

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) провести проверку соответствия границ земельного участка, расположенного: г.Тольятти, Центральный район, северо-восточнее здания, имеющего адрес: бульвар Ленина, 1, на котором производится строительство гипермаркета «Магнит» проектной документации и представить результаты в Думу.
Срок – до 31.03.2016.»

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

Голосовали (12:41:08): «за» – единогласно.

(Болканскова Н.Е. и Сазонова Е.А. голосовали «за» без системы электронного голосования)

Записи в протокол внесены.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1007 прилагается.
12:41:50 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Кузнецов К.А., Рудуш В.Э., Анисимов А.Н.).


СЛУШАЛИ: 7. Горшкова М.С., и.о.руководителя управления коммунального комплекса и муниципального сектора экономики департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии о Плане развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год (Д-60).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Горшков М.С. – Довел до сведения присутствующих информацию об изменении среднемесячной заработной платы персонала муниципального сектора экономики. Отметил, что плановый показатель на 2016 год среднемесячной заработной платы персонала муниципальных бюджетных и автономных учреждений составил 20 300 руб., персонала муниципальных казенных учреждений – 18 800 руб., муниципальных предприятий – 18 200 руб., акционерных обществ – 21 600 руб. Проинформировал о размере средней заработной платы персонала по отраслям с указанием фактических, ожидаемых и плановых показателей. Уточнил, что по отрасли образование: фактический показатель 2014 года составил 20 800 руб., ожидаемый показатель 2015 года – 21 800 руб., плановый показатель 2016 года – 21 000 руб.; по отрасли культура и искусство: фактический показатель 2014 года составил 19 400 руб., ожидаемый показатель 2015 года – 19 900 руб., плановый показатель 2016 года – 18 200 руб.; по отрасли физическая культура и спорт: фактический показатель 2014 года составил 17 700 руб., ожидаемый показатель 2015 года – 18 300 руб., плановый показатель 2016 года – 16 600 руб.

Микель Д.Б. – Отметил, что аппарату Думы следует соотнести озвученные цифры с уровнем среднемесячной заработной платы, рекомендуемым Указом Президента Российской Федерации, для последующего обсуждения на заседании постоянной комиссии по социальной политике.

Гринблат Б.Е. – Считает необходимым отразить в протоколе, что отдельные предприятия муниципального сектора экономики в своей деятельности выполняют функции, в частности, сдача в аренду муниципального имущества, которые возложены непосредственно на департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии. 

Гусейнов М.Н. – Предложил Горшкову М.С. пояснить ситуацию и дальнейшие перспективы, связанные с деятельностью МП «ТПАТП №3».

Горшков М.С. – Проинформировал, что МП «ТПАТП №3» не перечислены субсидии из областного бюджета в размере около 30 млн руб. на возмещение затрат при осуществлении перевозок льготной категории граждан, а также не в полном объеме перечислены субсидии из бюджета городского округа Тольятти на возмещение затрат по перевозкам пассажиров на нерентабельных рейсах по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Гусейнов М.Н. – Подчеркнул, что на заседании комиссии по городскому хозяйству 22.03.2016 директором данного предприятия была озвучена информация, что в случае получения субсидий из бюджета городского округа Тольятти в полном объеме, убыток МП «ТПАТП №3» составит 42 млн руб. Предложил дать пояснения представителям мэрии.

Горшков М.С. – Проинформировал, что планы финансово-хозяйственной деятельности МП «ТПАТП №3» будут пересмотрены после получения автобусов на газомоторном топливе.

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что в Плане развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год, представленном в Думу и подписанным мэром, отмечается, что убыток для МП «ТПАТП №3» не планируется. Отметил, что возможны корректировки показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия вследствие изменения социально-экономической обстановки и ситуации в транспортной сфере городского округа Тольятти. Подчеркнул, что по итогам работы балансовых комиссий в мае 
2016 года следует вернуться к рассмотрению данного вопроса. 

Гусейнов М.Н. – Предложил запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии представить в Думу информацию о проводимой мэрией работе по обновлению подвижного состава МП «Тольяттинское троллейбусное управление» и МП «ТПАТП №3».

Гринблат Б.Е. – Предложил дополнить подпункт 1 пункта 5 проекта решения Думы словами:
«муниципального унитарного предприятия городского округа Тольятти «Инвест-проект» и муниципального предприятия «Транссервис».

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учетом поправки, озвученной Гринблатом Б.Е., и записи в протокол.

Голосовали (12:57:46): «за» – единогласно.

Записи в протокол внесены.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1008 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. 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», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 2016 год (Д-49).

Вопросы к представителям мэрии:

Денисов А.В. – Когда будет погашена оставшаяся задолженность перед управляющими организациями за 2015 год по обязательствам в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»?
Бузинный А.Ю. – Пояснил, что оплата будет произведена своевременно после поступления в департамент финансов мэрии соответствующих документов. Уточнил, что проводится процедура перерегистрации договоров.

Микель Д.Б. – Когда в департамент финансов мэрии поступят все необходимые документы для погашения задолженности?

Голыгин Ю.С. – Пояснил, что в настоящее время оплата частично произведена в соответствии с представленными документами в департамент финансов мэрии. Уточнил, что к концу марта 2016 года все оставшиеся пакеты документов будут направлены в департамент финансов и будет произведена оплата.

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 (13:01:50): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1009 прилагается.

Микель Д.Б. – Предложил Бузинному А.Ю. пояснить причины отсутствия заместителя мэра по городскому хозяйству Вилетника Г.В. на рассматриваемом вопросе.

Бузинный А.Ю. – Не смог дать пояснений.


СЛУШАЛИ: 9. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации о деятельности мэрии в части оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству на территории городского округа Тольятти в 2015 году (Д-41).

Микель Д.Б. – Напомнил, что на заседании Думы 02.03.2016 были внесены записи в протокол заседания Думы в части дополнительных пунктов в проект решения и о переносе рассмотрения вопроса на 23.03.2016 в связи с неготовностью представителя мэрии ответить на поставленные депутатами вопросы.

Вопросы к представителю мэрии:

Гусейнов М.Н. – На основании каких критериев верхнюю позицию в рейтинге эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций занимает ассоциация «Социальный центр «Живая вода»? Каков характер деятельности ассоциации «Социальный центр «Живая вода»?
Дыченкова М.В., заместитель руководителя департамента социального обеспечения мэрии, пояснила, что оценка деятельности некоммерческой организации проводилась по соответствующим критериям. Обратила внимание, что из 69 социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в оценке критериев деятельности, ассоциация «Социальный центр «Живая вода» набрала 32 балла. Выразила готовность представить в Думу информацию по результатам анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти. Проинформировала, что 22.03.2016 состоялась выездная проверка ассоциации «Социальный центр «Живая вода» в части ознакомления с осуществляемой некоммерческой организацией деятельности.

Гусейнов М.Н. – В чем заключается социальный показатель деятельности ассоциации «Социальный центр «Живая вода»? Оказывает ли данная некоммерческая организация услуги по лечению наркозависимых граждан?

Дыченкова М.В. – Пояснила, что по социальному показателю деятельности ассоциация «Социальный центр «Живая вода» получила максимальный балл  - 4. Уточнила, что данная некоммерческая организация оказывает помощь бездомным гражданам: помывка, питание, выделение одежды и т.д. Проинформировала, что субсидии из бюджета городского округа Тольятти ассоциации «Социальный центр «Живая вода» на оказание услуг по лечению наркозависимых граждан не выделяются.

Выступили:

Родионов А.Г. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Предложил, в соответствии с записью в протокол заседания Думы 02.03.2016, дополнить пункт 2 проекта решения Думы, подготовленного профильной комиссией, подпунктом 4:
4) в 2015 году наибольший объем имущественной поддержки в виде предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование, за исключением АНО ДО «Планета детства «Лада», предоставлен:
- Самарской региональной общественной организации «Федерация силовых видов спорта «Кедр» через предоставление муниципальных помещений общей площадью 1 452,45 кв.м; 
- ассоциации «Социальный центр «Живая вода» через предоставление муниципальных помещений общей площадью 821 кв.м;
- АНО «Лаборатория Моды» через предоставление муниципальных помещений общей площадью 1 352,9 кв.м; 
- АНО «Центр развития и досуга для детей с ограниченными возможностями «Солнечный круг» через предоставление муниципальных помещений общей площадью 981,5 кв.м;
- региональной общественной организации «Клуб спортивной борьбы 
им. Ивана Самылина» через предоставление муниципальных помещений общей площадью 691,1 кв.м».

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) провести выездную проверку ассоциации «Краеугольный камень» в мкр Жигулевское море в части ознакомления с осуществляемой организацией деятельности с участием депутатов Думы.
Срок – до 08.04.2016».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом поправки, озвученной Родионовым А.Г.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1010 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти в 2015 году (Д-34).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (13:14:46): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1011 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 № 32 (Д-54).

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

Голосовали (13:15:19): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1012 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 № 28 (Д-59).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:15:40): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1013 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2016 года (второе чтение) (Д-83).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов и представителей мэрии на даты проведения заседаний Думы во II квартале 2016 года. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (13:16:11): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1014 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2016 года (второе чтение) (Д-84).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:16:32): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1015 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Д-85).
	Вопросов к докладчику не поступило.

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1016 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 16. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-81).

	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 (13:17:58): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1017 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 17. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении предложений по кандидатурам членов территориальных избирательных комиссий городского округа Тольятти с правом решающего голоса (Д-80).

	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 (13:18:29): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1018 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (с предложением о внесении изменений в статью 27 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» в части определения возможности создания нескольких региональных операторов на территории Самарской области) (Д-82).

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

Голосовали (13:19:22): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1019 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об обращении депутатов Думы городского округа Сызрань в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации по вопросу зачисления штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации по месту совершения административного правонарушения по нормативу 100 процентов (Д-86).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:19:59): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1020 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в состав постоянной комиссии по городскому хозяйству (Д-89).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:20:19): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1021 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в состав постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-88).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.
Голосовали (13:20:37): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1022 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Микель Д.Б. – Проинформировал присутствующих, что в Думу 21.03.2016 поступило обращение инициативной группы граждан о рассмотрении вопроса, касающегося строительства школы в 18а квартале Автозаводского района. Уточнил, что в соответствии с Регламентом Думы данное обращение направлено по процедуре в профильную комиссию для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

	II. Микель Д.Б. – Поздравил Щербакова В.И., Степанова А.А., 
Сазонова А.А., Носорева М.Н. с днём рождения от имени депутатов Думы.
 
	Бузинный А.Ю. – Поздравил депутатов Щербакова В.И., Степанова А.А., Сазонова А.А., Носорева М.Н. с днём рождения от имени мэрии.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 13.04.2016.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

