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ПРОТОКОЛ №62
заседания Думы городского округа Тольятти

от 06.07.2016

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

	Микель Д.Б. – Напомнил, что в связи с 75-летием с даты принятия Постановления Государственного комитета обороны «Об эвакуации столицы СССР г.Москва» и в память о фактическом назначении г.Куйбышев запасной столицей Советского Союза распоряжением Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина учреждён памятный знак «Куйбышев – запасная столица. 
75 лет». Вручил памятные знаки «Куйбышев – запасная столица» за активное участие в патриотическом воспитании жителей городского округа Тольятти Почётному профессору Тольяттинского государственного университета, доктору технических наук Столбову В.И.; председателю Тольяттинской городской общественной организации «Союз офицеров запаса «Честь имею» Елхову А.П.; директору Некоммерческого предприятия «Тольяттинское объединение транспортных предприятий «ТольяттиВолгаТранс» Манджгаладзе З.Г.; председателю Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Автозаводского района г.Тольятти Кудревскому И.В.; председателю Тольяттинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дубянскому М.А.

Присутствующие поздравили награждённых.

Столбов В.И. – Поблагодарил за вручённую награду.

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы проводился общероссийский конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета по мероприятию «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения, воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов». Отметил, что победителями конкурсного отбора стали 3 образовательных учреждения городского округа Тольятти, которые на реализацию представленных ими проектов получат грант из федерального бюджета в размере 1 млн рублей и софинансирование в сумме 1 млн рублей из бюджета Самарской области. Проинформировал, что по инициативе депутатов Думы 29.06.2016 Советом Думы было принято решение о награждении победителей конкурсного отбора Почётным дипломом Думы городского округа Тольятти. Вручил Почётный диплом Думы городского округа Тольятти за заслуги в сфере образования и воспитания подрастающего поколения в городском округе Тольятти, высокий профессионализм и в связи с победой в 2016 году в Российском конкурсе Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в номинации «Инициативный инновационный проект»:
- коллективу муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №77» в лице директора Андреевой Л.И.;
- коллективу муниципального бюджетного образовательного учреждения «Классическая гимназия №39»в лице директора Захаренко Н.С. 
Вручил Почётный диплом Думы городского округа Тольятти за заслуги в сфере образования и воспитания подрастающего поколения в городском округе Тольятти, высокий профессионализм и в связи с победой в 2016 году в Российском конкурсе федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в номинации «Реализация инновационных программ воспитания и социализации обучающихся» коллективу муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №70» в лице директора Жигулёвцевой О.Б.

Присутствующие поздравили награждённых.

Андреева Л.И. – Поблагодарила депутатов за награду. Отметила важность для городского округа Тольятти победы образовательных учреждений города в общероссийском конкурсе.


10:19:20 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Бобров В.П., Анисимов А.Н., Кирасиров Р.К., 
Михайлов С.В., Чеботарёв С.А., Сафронова И.И.).


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;
Ахмедханов Х.М.
- начальник У МВД России по г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Леснякова Т.И.
- заместитель мэра по социальным вопросам;
Гильгулин Г.В.
- руководитель департамента финансов мэрии;
Сорокина И.О.
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии;
Ерин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства мэрии;
Баннов П.В.
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии;
Терлецкая Т.Л.
- руководитель департамента образования мэрии;
Лысова С.В.
- руководитель департамента социального обеспечения мэрии;
Ушаков Р.А.
- руководитель правового департамента мэрии;
Шишкин А.А.
- и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии;
Попов А.Н.
- и.о.руководителя департамента информационных технологий и связи мэрии;
Румянцев Е.В.
- и.о.руководителя департамента общественной безопасности мэрии;
Тонковидова Н.А.
 - и.о.руководителя департамента культуры мэрии;

Горшков М.С.
- и.о.заместителя руководителя департамента – руководитель управления коммунального комплекса и муниципального сектора экономики департамента экономического развития мэрии;
Антонова И.А.
- руководитель управления потребительского рынка мэрии;
Дементьев Д.В.
- руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии;
Попов А.Л.
- и.о.руководителя управления физической культуры и спорта мэрии;
Константинович Д.А.
- главный специалист отдела инвестиций и стратегического планирования департамента экономического развития мэрии;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Панкратова О.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

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

Голосовали (10:19:52): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К., Михайлов С.В., Чеботарёв С.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.


10:20:34 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Бобров В.П., Анисимов А.Н., Сафронова И.И.).


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 21.09.2016 вопрос «О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492» (Д-207). 

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

Голосовали (10:21:17): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 21.09.2016.
Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 №880» (Д-212).

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

Голосовали (10:21:53): 
		за – 31;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки и перенести на 21.09.2016 вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-216).

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

Голосовали (10:22:34): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 21.09.2016.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492» (Д-221).

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

Голосовали (10:23:15): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Родионов А.Г. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (о выделении дополнительного финансирования в рамках государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения Самарской области» на 2014-2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №674, на мероприятие по возведению модульного здания офиса врача общей практики на территории мкр Портовый городского округа Тольятти)» (Д-215). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Родионовым А.Г. 

Голосовали (10:24:13): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Кузнецов К.А. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, исключить из проекта повестки и перенести на 21.09.2016 вопрос «Об отчёте мэрии о проведённой работе по развитию, содержанию знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти и использованию средств на указанные цели в 2015 году» (Д-213) в связи с поздним и не в полном объёме представлением информации. 

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

Голосовали (10:24:57): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 21.09.2016.

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-210). 

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

Голосовали (10:25:40): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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 22.06.2016 №1115 «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-211). 

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

Голосовали (10:26:01): за – единогласно.
Вопрос включён в проект повестки.

Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О Порядке определения размера платы частного партнёра по соглашениям о муниципально-частном партнёрстве, заключаемым в городском округе Тольятти (второе чтение)» (Д-220). 

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

Голосовали (10:26:29): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос «О Порядке проверки соответствия вопроса (вопросов) местного референдума требованиям федерального законодательства и законодательства Самарской области» 
(Д-218). 

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

Голосовали (10:27:00): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос «О создании временной комиссии Думы городского округа Тольятти по проверке соответствия вопроса (вопросов) местного референдума требованиям федерального законодательства и законодательства Самарской области» 
(Д-219). 

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

Голосовали (10:27:24): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Туманов С.А. – Предложил после обсуждения основных вопросов повестки заслушать информацию мэрии о ситуации по газификации мкр Новоматюшкино городского округа Тольятти. 

Депутаты согласились с предложением Туманова С.А. без голосования.

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

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

Голосовали (10:28:42): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 Об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за I полугодие 2016 года (Д-204).

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 №317 (Д-64).

О внесении изменения в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 №800 (Д-208).

О внесении изменений в Положение о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их оказания, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №570 (Д-196).

О внесении изменения в Порядок рассмотрения Думой городского округа Тольятти проектов муниципальных программ городского округа Тольятти и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 №795 (Д-217).

О внесении изменений в Положение о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 №169 (Д-187).

О внесении изменений в Порядок осуществления контрольно-счётной палатой городского округа Тольятти полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 19.02.2014 №197 (Д-188).

Об информации мэрии об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждёнными решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №576, в 2015 году (Д-178).

О проекте муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2017-2020 годы» (Д-175).

Об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, по состоянию на 15.06.2016 
(Д-203).

О проекте муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности в городском округе Тольятти на 2017-2025 годы» (Д-199).

О проекте муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» (Д-174).

О проекте муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» (Д-198).

О реализации в городском округе Тольятти Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р (Д-206).

О плане оптимизации сети муниципальных учреждений социальной сферы в городском округе Тольятти в 2016 году (Д-173).

О проекте муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы» (Д-202).

О проекте муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы (Д-158).

Об информации мэрии о выполнении мероприятий по организации празднования 71-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (Д-205).

О проекте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» (Д-159).

О проекте муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2017-2020 годы» (Д-192)

О проекте муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы» (Д-201).

О проекте муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» (Д-200).

О внесении изменений в состав постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-214).

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-210).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.06.2016 №1115 «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-211).

О порядке определения размера платы частного партнёра по соглашениям о муниципально-частном партнёрстве, заключаемым в городском округе Тольятти (второе чтение) (Д-220).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 №880 
(Д-212).

О Порядке проверки соответствия вопроса (вопросов) местного референдума требованиям федерального законодательства и законодательства Самарской области (Д-218).

О создании временной комиссии Думы городского округа Тольятти по проверке соответствия вопроса (вопросов) местного референдума требованиям федерального законодательства и законодательства Самарской области (Д-219).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (о выделении дополнительного финансирования в рамках государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения Самарской области» на 2014-2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №674, на мероприятие по возведению модульного здания офиса врача общей практики на территории мкр Портовый городского округа Тольятти) 
(Д-215).

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492 (Д-221).
СЛУШАЛИ: 1. Ахмедханова Х.М., начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за I полугодие 2016 года (Д-204).
Обратил внимание, что по фактам хищения бюджетных средств выявлено 19 преступлений, в том числе в отношении директора ОАО «Управляющая компания №5» по факту хищения денежных средств населения на оплату услуг водоснабжения ООО «ВоКС»; в отношении директора ООО «МК «АК» по факту хищения денежных средств в рамках реализации проекта «Безопасный город»; в отношении директора ООО «ГостСтрой» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт театра «Колесо». Проинформировал, что в рамках противодействия незаконной деятельности в сфере рекламы пресечено 9 фактов нарушений требований установки и эксплуатации рекламных конструкций. Обратил внимание на необходимость принятия мер по обеспечению безопасности при въезде и выезде по всему периметру границ территории городского округа Тольятти. Отметил, что из существующих камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» часть находится в нерабочем состоянии, а часть имеет недостаточное разрешение для качественного воспроизведения отснятого материала.

Вопросы к докладчику:

Колмыков С.Н. – Какое количество камер видеонаблюдения необходимо установить, чтобы осуществлять контроль за въездом-выездом на территорию городского округа Тольятти? Рассматривался ли вариант с возобновлением работы ранее закрытых стационарных постов ГИБДД? Обратил внимание на наличие камер видеонаблюдения на пункте ДПС в с.Зелёновка.

Ахмедханов Х.М. – Отметил достаточную эффективность работы камер видеонаблюдения на пункте ДПС в с.Зелёновка. Пояснил, что количество необходимых средств видео-фиксации для обеспечения соответствующей безопасности определяется количеством въездов-выездов в город и из города.

Микель Д.Б. – Поднял вопрос об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на установку камер видеонаблюдения на территории городского округа Тольятти. Считает, что данную проблему следует отразить в проекте решения Думы.
 
Колмыков С.Н. – Предложил проект решения Думы, подготовленный по обсуждаемому вопросу, дополнить пунктом:
«Поручить постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Кузнецов К.А.) рассмотреть вопрос об эффективном расходовании бюджетных средств, выделенных на установку камер видеонаблюдения в городском округе Тольятти, и об обеспечении камерами видеонаблюдения, в том числе для осуществления контроля за въездом и выездом из городского округа Тольятти в рамках проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения «Безопасный город», и подготовить соответствующие предложения для рассмотрения при формировании проекта бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Колмыков С.Н. – Проводится ли работа с национальными диаспорами в связи с преступлениями, которые совершаются представителями соответствующей национальности?

Ахмедханов Х.М. – Подтвердил проведение данной работы совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности. Обратил внимание на наличие проблем в части привлечения к ответственности нелегальных мигрантов в связи с отсутствием у них документов, подтверждающих личность, и отметки о регистрации по месту пребывания. Отметил недостаточность рычагов воздействия у правоохранительных органов на мигрантов, находящихся нелегально на территории городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Дополнил, что в г.Самара недавно состоялось совещание под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Бабича М.В., на котором обсуждался вопрос о незаконной миграции, в том числе трудовой. Напомнил, что в связи с принятием в 2016 году Президентом Российской Федерации решения о реорганизации миграционной службы все функции и полномочия по данному вопросу переданы в ведение управления органа МВД России. Проинформировал, что в рамках совещания отмечалось, что указанные изменения положительно повлияли на эффективность работы и оперативность принимаемых решений, в том числе в части выявления преступлений. Уточнил, что Бабич М.В. намерен провести анализ имеющихся проблемных вопросов с целью их дальнейшего обсуждения на федеральном уровне. 

Краснов А.Г. – Что можете сказать в связи с деятельностью Тольяттинского консультационного центра «FOREX»?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что на сегодняшний день имеется 5 материалов по данному делу, по которым проводится проверка.

Гусейнов М.Н. – Какая работа проводится в плане обеспечения общественного правопорядка в связи с увеличением вблизи жилых домов количества объектов нестационарной торговли, реализующих пиво?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что в 2016 году произведён демонтаж 72 указанных объектов нестационарной торговли. Проинформировал о закрытии несанкционированного рынка на ул.Тополиная в районе универсама «Каретный двор» с демонтажем нестационарных торговых объектов. Отметил, что силами 
У МВД России по г.Тольятти еженедельно демонтируется 3-4 нестационарных торговых объекта. Довёл до сведения присутствующих, что на прошлой неделе по инициативе У МВД России по г.Тольятти состоялось совещание с участием представителей мэрии и других заинтересованных сторон по выработке оперативных действий по ликвидации нестационарных торговых объектов, в том числе на основании поступающих обращений граждан. Выразил мнение о необходимости создания структуры, включающей представителей правоохранительных и надзорных структур, департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии и управления потребительским рынком мэрии, для аккумулирования оперативной информации и принятия мер по ликвидации нестационарных торговых объектов. 

Денисов А.В. – Что можете сказать в связи с задержанием бывшего генерального директора ОАО «АВТОЗАВОДСТРОЙ» Кадырова И.Ш.?
Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что в отношении Кадырова И.Ш. выявлены факты с признаками состава преступления, по которым возбуждены уголовные дела. Уточнил, что в настоящее время идёт расследование. 

Денисов А.В. – Что можете сказать по поводу предпринимаемых действий в отношении бывшего руководителя правового департамента мэрии 
Бандарова А.Ю., находящегося в розыске?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что не располагает информацией.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.) представить в Думу информацию о предпринимаемых действиях в отношении бывшего руководителя правового департамента мэрии Бандарова А.Ю., находящегося в розыске». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Степанов А.А. – Планируется ли возобновление работы медицинских вытрезвителей?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что данный вопрос рассматривается. Отметил, что отсутствие медицинских вытрезвителей серьёзно повлияло на рост количества преступлений, совершаемых в нетрезвом виде.

Выступили:

Ахмедханов Х.М. – Отметил активное участие представителей органов местного самоуправления городского округа Тольятти в патрулировании улиц города в составе добровольной народной дружины.

Михайлов С.А. – Поблагодарил Ахмедханова Х.М. за принятые сотрудниками У МВД России по г.Тольятти оперативные меры по пресечению торговли алкогольной продукцией в павильоне, располагавшемся вблизи здания АПК №3 по адресу: проспект Степана Разина, 12.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание Ахмедханова Х.М., что до настоящего времени не получен ответ на обращение по вопросу о выявленных  нарушениях в связи с реконструкцией стадиона «Труд».

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что данный вопрос находится на контроле. Обратил внимание на большое количество уголовных дел экономической направленности, находящихся в производстве в У МВД России по г.Тольятти. 

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

Микель Д.Б. – Считает целесообразным внести запись в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Кузнецов К.А.) рассмотреть вопрос о ситуации в части обеспечения общественного правопорядка в связи с увеличением количества нестационарных объектов торговли, в том числе распложенных вблизи многоквартирных жилых домов».
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учётом поправки, озвученной Колмыковым С.Н., и запись в протокол.

Голосовали (11:24:48): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1130 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Порядок  предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 №317 (Д-64).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы от 21.06.2016, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и внести запись в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) разработать муниципальный правовой акт, устанавливающий норму предоставления площади служебного жилого помещения». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 21.06.2016, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

Голосовали (11:26:21): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1131 прилагается.
	

	СЛУШАЛИ: 3. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменения в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 №800 (Д-208).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:27:14): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1132 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Горшкова М.С., и.о.заместителя руководителя департамента – руководителя управления коммунального комплекса и муниципального сектора экономики департамента экономического развития мэрии, о внесении изменений в Положение о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их оказания, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №570 (Д-196).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы от 05.07.2016, подготовленный мэрией.

Горшков М.С. – Предложил внести поправку в подпункт 5 пункта 1 проекта решения Думы, исключив аббревиатуру «МУ».

Панкратова О.В. - Согласилась с поправкой Горшкова М.С.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 05.07.2016, подготовленный мэрией, с учётом поправки Горшкова М.С.

Голосовали (11:31:28): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1133 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменения в Порядок рассмотрения Думой городского округа Тольятти проектов муниципальных программ городского округа Тольятти и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 №795 (Д-217).
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 (11:33:31): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1134 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о внесении изменений в Положение о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 №169 (Д-187).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы от 21.06.2016, подготовленный контрольно-счётной палатой. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 21.06.2016, подготовленный контрольно-счётной палатой. 

Голосовали (11:34:27): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1135 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о внесении изменений в Порядок осуществления контрольно-счётной палатой городского округа Тольятти полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 19.02.2014 №197 (Д-188).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы от 21.06.2016, подготовленный контрольно-счётной палатой. 

Симонов Д.К. – Проинформировал, что на проект решения Думы имеется положительное заключение мэрии.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 21.06.2016, подготовленный контрольно-счётной палатой. 

Голосовали (11:35:35): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1136 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждёнными решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №576, в 2015 году (Д-178).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Озвучил запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) обратить внимание на то, что в преамбуле постановления мэрии городского округа Тольятти от 25.05.2016 №1635-п/1 «Об итогах оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (нежилые помещения (здания), находящиеся в муниципальной казне) за 2015 год» указана ссылка на Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №538, которое признано утратившим силу решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2016 №800 «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти».

Ушаков Р.А. – Дал пояснения в связи с озвученной записью в протокол, что указанная техническая ошибка устранена.

Краснов А.Г. – Обратил внимание Сорокиной И.О. на неудовлетворительное состояние объекта муниципальной собственности, находящегося на третьем этаже здания, расположенного по адресу: бульвар Приморский, 31.

Сорокина И.О. – Приняла к сведению информацию Краснова А.Г. Пояснила, что будет проведено комиссионное обследование помещения.

Родионов А.Г. – Обратил внимание Сорокиной И.О., что степень эффективности управления имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, оценивается с учётом приобретения основных средств за счёт внебюджетной деятельности, но исключается возможность учёта средств, заработанных структурными подразделениями. Уточнил, что речь идёт о школьных столовых.

Горшков М.С. – Пояснил, что в апреле 2016 года критерии оценки эффективности управления имуществом в отношении муниципальных предприятий и муниципальных учреждений пересмотрены. Отметил, что указанное замечание Родионова А.Г. учтено.

Сорокина И.О. – Обратила внимание, что на заседании профильной комиссии 05.07.2016 Гринблатом Б.Е. был задан вопрос о причинах увеличения объёма нежилых объектов муниципального имущества, которое невозможно предоставить в аренду. Пояснила, что в 2015 году в муниципальную собственность поступило 4 объекта, требующих ремонта.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию об объектах, поступивших в муниципальную собственность городского округа Тольятти в 2015 году, которые не представляется возможным предоставить в аренду, с указанием количества помещений, их месторасположения и площади и причин невозможности предоставления указанных объектов в аренду».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (11:45:04): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1137 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о проекте муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2017-2020 годы» (Д-175).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о согласовании проекта муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти на 2017-2020 годы» с учётом предложений Думы по проекту муниципальной программы. Обратил внимание, что председателю Думы рекомендовано направить в мэрию предложения Общественной палаты городского округа Тольятти и  Торгово-промышленной палаты г.Тольятти для рассмотрения и возможного включения в проект муниципальной программы.

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

Голосовали (11:48:01): 
		за – 28;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – 3.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1138 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.3015 №905-п/1, по состоянию на 15.06.2016 (Д-203).

Вопросы к Ерину В.А.:

Денисов А.В. – Почему медленно идёт процесс заключения договоров субсидий с управляющими организациями?

Ерин В.А. – Пояснил, что договоры заключаются по мере представления документов. Отметил, что ряд управляющих организаций не в полном объёме и не оперативно представляет информацию. Обратил внимание присутствующих, что есть управляющие организации, которые не подписывают договора субсидий, имея на руках полный пакет документов.

Денисов А.В. – В чём причина неподписания договоров субсидий управляющими организациями при наличии полного пакета документов?

Ерин В.А. – Пояснил, что неподписание договоров связано с отсутствием в договорах даты поступления средств по указанному договору субсидий после выполнения обозначенных работ.

Выступили:

Денисов А.В. – Отметил, что по состоянию на 06.07.2016 работы по благоустройству дворовых территорий в рамках договоров субсидий фактически не начаты. Подчеркнул, что рекомендации совещания у мэра по вопросу организации работ по благоустройству дворовых территорий не выполняются.

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Обратил внимание присутствующих, что на заседании профильной комиссии 05.07.2016 подробно обсуждался вопрос о сроках возмещения субсидий. Пояснил, что в данной связи необходимо внесение изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям–производителям работ в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти. Уточнил, что мэрии дана соответствующая рекомендация в части внесения изменений в Порядок и установления с 2017 года срока перечисления мэрией субсидий после представления полного пакета документов. Отметил, что на заседании комиссии мэрией были озвучены данные о выполнении муниципальной программы по состоянию на 01.07.2016, позволяющие судить об увеличении количества заключённых договоров субсидий и проведённых аукционов. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Микель Д.Б. – Предложил Ерину В.А. пояснить причины, по которым невозможно внести соответствующие изменения в существующий Порядок предоставления субсидий с 2016 года.

Ерин В.А. – Пояснил, что процесс согласования документа, согласно существующему регламенту, займёт не менее полутора месяцев. Отметил, что в части подписания договоров субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов проблем нет. Уточнил, что только по 2 управляющим организациям есть проблемы в подписании договоров на выполнение работ по благоустройству по причине отсутствия в договоре срока перечисления субсидий.

Степанов А.А. – Предложил Бузинному А.Ю. прокомментировать ситуацию в части выполнения работ по ремонту дворовых территорий, проводимых ОАО «ДРСУ». Отметил, что на сегодняшний день вместо 30%, предусмотренных графиком, объём выполненных работ составляет порядка 5%.

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что к концу августа 2016 года планируется выполнить 60-80% работ по ремонту дорожного покрытия на дворовых территориях. Подчеркнул, что вопрос находится на контроле мэрии.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что управляющие компании обеспокоены возможным повторением в 2016 году ситуации 2015 года, связанной с задержкой возмещения произведённых затрат согласно договорам субсидий. Предложил Гильгулину Г.В. дать пояснения.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что на сегодняшний день оснований для беспокойства нет.

Гринблат Б.Е. – Отметил, что земельные участки под 90 многоквартирными жилыми домами городского округа Тольятти не поставлены на кадастровый учёт. Обратил внимание мэрии на важность решения указанной проблемы. Подчеркнул, что в 2016 году средства на работы по постановке на кадастровый учёт земельных участков под многоквартирными домами не предусмотрены. Считает необходимым ускорить данный процесс и провести указанные работы силами МБУ «Архитектура и градостроительство» и МП «Гео-Лэнд». Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) провести рабочее совещание по решению проблемы постановки на кадастровый учёт земельных участков под многоквартирными домами в городском округе Тольятти с участием депутатов Думы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на данные, отражённые профильной комиссией в проекте решения Думы в части количества проведённых открытых аукционов (4,6%) и суммы, на которую заключены договоры (менее 9%). Выразил обеспокоенность в части эффективности и сроков выполнения работ по ремонту дворовых территорий. Напомнил, что согласно прогнозу мэрии на конец августа 2016 года работы планируется выполнить на 60-80%. Предложил Ерину В.А. озвучить планируемые объёмы выполнения работ по благоустройству дворовых территорий на конец августа 2016 года.

Ерин В.А. – Пояснил, что выполнение работ по благоустройству на конец августа 2016 года планируется в объёме не менее 70%. 

Микель Д.Б. – Считает, что следует внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять все исчерпывающие меры для выполнения в летний период 2016 года максимального объёма работ по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Предложил дополнить пункт 2 проекта решения Думы подпунктом:
«- по информации мэрии, по состоянию на 01.09.2016 мероприятия по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий планируется выполнить в объеме не менее 70%».

Денисов А.В. – Предложил внести запись в протокол:
«Провести рабочее совещание по вопросу «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти (в части сроков перечисления мэрией субсидии на возмещение затрат по благоустройству придомовой территории)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (12:02:01): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1139 прилагается.

Краснов А.Г. – Проинформировал, что в ходе ремонта автодороги на проспекте Степана Разина укладывается бордюрный камень ненадлежащего качества. Продемонстрировал хрупкость образца используемого бордюрного камня.
Баннов П.В. – Пояснил, что бордюрный камень, используемый при ремонте автодороги на проспекте Степана Разина, отвечает требованиям ГОСТа. Отметил, что предусмотренный договором срок гарантии на выполненные подрядчиком работы составляет 4 года.

Колмыков С.Н. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу материалы, подтверждающие соответствие используемого при ремонте автодорог на проспекте Степана Разина бордюрного камня требованиям ГОСТ».

Депутаты согласились с запись в протокол без голосования.

Баннов П.В. – Пояснил, что указанные документы ранее направлялись в Думу. Выразил готовность повторно представить в Думу документы, подтверждающие надлежащее качество используемого бордюрного камня.


СЛУШАЛИ: 11. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о проекте муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности в городском округе Тольятти на 2017-2025 годы» (Д-199).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Гринблат Б.Е. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о согласовании проекта муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности в городском округе Тольятти на 2017-2025 годы» с учётом предложений Думы по проекту муниципальной программы. Обратил внимание, что проект решения Думы содержит рекомендацию о направлении проекта муниципальной программы в Общественную палату городского округа Тольятти и в Торгово-промышленную палату г.Тольятти для подготовки соответствующих предложений.


	12:35:09 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
	Присутствовали – 31.
	Отсутствовали – 4 (Бобров В.П., Анисимов А.Н., Сафронова И.И., 
Шевелёв Д.В.).


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

Голосовали (12:35:31): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1140 прилагается.


Бузинный А.Ю. – Предложил рассмотреть вопрос, предложенный Тумановым С.А., о ситуации по газификации мкр Новоматюшкино городского округа Тольятти.

Депутаты согласились с предложением Бузинного А.Ю. без голосования.

Шишкин А.А. – Проинформировал о ситуации с выполнением работ по газификации мкр Новоматюшкино городского округа Тольятти. Уточнил, что в настоящее время разрешение на строительство газопровода выдано. Отметил, что на сегодняшний день по разным причинам 207 земельных участков не освоено, что привело к необходимости корректировки проекта в части устройства врезок, обводов. Пояснил, что имеется проблема в связи с изъятием 1 земельного участка на проезде Дымчатый из кадастрового учёта. Проинформировал, что в настоящее время мэрия подготовила все материалы для постановки земельного участка на кадастровый учёт. Подчеркнул, что работа по газификации мкр Новоматюшкино ведётся.

Кузнецов К.А. – Предложил Шишкину А.А. указать срок завершения работ. Пояснил, что жители мкр Новоматюшкино, учитывая строительство газопровода на территории микрорайона, не принимают мер по подготовке к отопительному сезону.

Шишкин А.А. – Затруднился указать срок завершения работ. Пояснил, что разрешение на строительство газопровода действует до 29.01.2017.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Поручить депутату Туманову С.А. провести рабочее совещание с приглашением депутатов Думы, представителей ООО СВГК и заинтересованных сторон с целью выработки плана мероприятий по завершению работ по газификации территории мкр Новоматюшкино городского округа Тольятти до начала отопительного периода».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 12. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о проекте муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» (Д-174).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, о согласовании проекта муниципальной программы «Развитие потребительского рынка городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» с учётом предложений Думы по проекту муниципальной программы. Отметил, что в соответствии с проектом решения Думы председателю Думы рекомендовано направить в мэрию предложения Общественной палаты городского округа Тольятти и Торгово-промышленной палаты г.Тольятти для рассмотрения и возможного включения в проект муниципальной программы. 

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

Голосовали (12:41:20): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1141 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о проекте муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» (Д-198).

	Вопросы к Попову А.Н.:

	Гринблат Б.Е. – Планирует ли мэрия мероприятия по созданию открытых Wi-Fi зон на территории городского округа Тольятти?

	Попов А.Н. – Пояснил, что с представителями коммерческих структур прорабатывается вопрос о создании Wi-Fi зон в парках города за счёт привлечения средств инвесторов.

	Выступили:

	Колмыков С.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о согласовании проекта муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» с учётом предложений Думы по проекту муниципальной программы.

	Гринблат Б.Е. – Предложил дополнить пункт 2 проекта решения Думы подпунктом:
	«- рассмотреть возможность дополнения проекта Программы мероприятием по созданию в городском округе Тольятти бесплатных интернет Wi-Fi зон за счёт внебюджетных источников».

	Колмыков С.Н. – Согласился с предложением Гринблата Б.Е. 
 
	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учётом поправки, озвученной Гринблатом Б.Е.

Голосовали (12:45:22): 
за – 30;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1142 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о реализации в городском округе Тольятти Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р 
(Д-206).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Родионов А.Г. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Отметил, что комиссия планирует вернуться к рассмотрению вопроса в I квартале 2017 года.

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

Голосовали (12:49:57): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1143 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о плане оптимизации сети муниципальных учреждений социальной сферы в городском округе Тольятти в 2016 году (Д-173).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Родионов А.Г. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.
	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:53:19): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1144 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о проекте муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы» (Д-202).

	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, о согласовании проекта муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы» с учётом предложений Думы по проекту муниципальной программы.

	Микель Д.Б. – Отметил, что мэрии следует рассмотреть возможность дополнить проект муниципальной программы предложениями Думы с учётом имеющихся возможностей финансирования. Обратил внимание, что по проекту указанной муниципальной программы поступили предложения Общественной палаты городского округа Тольятти, которые учтены в проекте решения Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

	Голосовали (12:55:55): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1145 прилагается.

	
СЛУШАЛИ: 17. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о проекте муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы (Д-158).

	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, о согласовании проекта муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы с учётом предложений Думы по проекту муниципальной программы.

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

	Голосовали (12:58:19): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1146 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о выполнении мероприятий по организации празднования 71-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (Д-205).

	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.

	Кузнецов К.А. – Обратил внимание присутствующих, что отсутствуют сведения о выплатах ветеранам к памятной дате.

	Родионов А.Г. – Пояснил, что информация будет представлена в Думу до 08.07.2016.

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

Голосовали (13:00:47): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1147 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о проекте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» (Д-159).

	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, о согласовании проекта муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» с учётом предложений Думы по проекту муниципальной программы.

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

Голосовали (13:03:07): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1148 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Румянцева Е.В., и.о.руководителя департамента общественной безопасности мэрии, о проекте муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2017-2020 годы» (Д-192).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о несогласовании проекта муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2017-2020 годы». Пояснил, что мэрии рекомендовано не утверждать рассматриваемый проект муниципальной программы и включить мероприятия указанного проекта муниципальной программы в действующую муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» с учетом предложений Думы. 

Румянцев Е.В. – Не согласился с решением профильной комиссии. Считает, что следует принять рассматриваемый проект муниципальной программы на очередной период. 

Кузнецов К.А. – Отметил, что представители служб ГО МЧС, присутствовавшие на заседании комиссии, не поддержали мнение Румянцева Е.В. и высказались за включение мероприятий, отражённых в проекте муниципальной программы, в действующую муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», основываясь на федеральной практике и практике других муниципальных образований.

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

Голосовали (13:07:11): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1149 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 21. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о проекте муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы» (Д-201).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о согласовании проекта муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы» с учётом предложений Думы по проекту муниципальной программы. 

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

Голосовали (13:10:54): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1150 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 22. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о проекте муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» (Д-200).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о согласовании проекта муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 
2017-2021 годы» с учётом предложений Думы по проекту муниципальной программы. 

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

Голосовали (13:12:44): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1151 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 23. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в состав постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Д-214).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:13:26): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1152 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 24. 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-210).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Гусейнов М.Н. – Обратил внимание на необходимость выделения средств на завершение работ по ремонту системы газоснабжения в многоквартирном жилом доме по адресу: ул.Мира, 54А, в связи с аварийной ситуацией.

	Бузинный А.Ю. – Принял информацию к сведению.

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

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

Голосовали (13:17:56): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1153 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Бузинного А.Ю., первого заместителя мэра, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.06.2016 №1115 «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-211).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения мэрии с учётом решения комиссии (редакционная поправка):
- изложить пункт 1 проекта решения Думы в редакции:
«1. Внести в пункт 2 решения Думы городского округа Тольятти от 22.06.2016 №1115 «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» (газета «Городские ведомости», 2015, 18 декабрь; 2016, 11 марта, 1 апреля, 29 апреля, 3 июня, 17 июня) изменения, признав подпункты 1 и 2 утратившими силу».
Внести запись в протокол:
«Поручить председателю Думы (Микель Д.Б.) направить представленные в Думу материалы по МАОУ детский сад №79 «Гусельки» и МАОУ детский сад №210 «Ладушки» в прокуратуру г.Тольятти и У МВД России по г.Тольятти для проверки законности и обоснованности действий должностных лиц МАОУ детский сад №79 «Гусельки» и мэрии (в части МАОУ детский сад №210 «Ладушки»)».

Бузинный А.Ю. – Предложил принять за основу проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом поправок профильной комиссии.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом поправок постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

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

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Бузинный А.Ю. – Предложил открыть лимиты бюджетного финансирования по департаменту дорожного хозяйства и транспорта мэрии в сумме 2 489 тыс.руб. на увеличение финансирования проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта - первая очередь». Обратил внимание присутствующих, что 05.07.2016 на заседании профильной комиссии достаточно подробно рассматривали вопрос об открытии лимитов. Отметил, что в части увеличения стоимости контракта на проведение проектно-изыскательских работ за проспектом Московский решение по открытию лимитов принято не было. Подчеркнул, что строительство дороги на данном земельном участке поможет в том числе решить проблему с выездом из города в сторону пос.Приморский. Проинформировал, что в процессе реализации проекта были получены технические условия от ООО «АВТОГРАД - ВОДОКАНАЛ», в результате которых сроки и стоимость строительства улично-дорожной сети за проспектом Московский будут серьёзно увеличены. Проинформировал, что по ул.Свердлова проходит ливневый коллектор, который находится на балансе города, и есть возможность спроектировать врезку в этот коллектор, поскольку он уже подключен к коллектору ООО «АВТОГРАД - ВОДОКАНАЛ». Пояснил, что в данном случае строительство очистных сооружений не потребуется, что позволит сэкономить денежные средства. Более того, межевание земельных участков под выделение линии на строительство ливневой канализации пройдёт по земельным участкам, которые принадлежат СОФЖИ, тем самым есть возможность сэкономить на вопросах, связанных с выкупом земельных участков, в случае если будет принято решение по строительству и очистных сооружений. Подчеркнул, что самое главное - стоимость этого проекта, потому что нельзя будет начинать строительство дороги без строительства ливневой канализации. Пояснил, что в первую очередь необходимо будет построить ливневую канализацию, а затем начинать строительство дороги, поскольку в противном случае ливневая канализация работать не будет. Обратил внимание депутатов, что контракт заканчивается 30.09.2016. Подчеркнул, что в случае неоткрытия лимитов финансирования по данному направлению будет предложено внести 
запись в протокол относительно того, что проект не будет реализован в ближайшее время.

Альшин А.В. – Предложил объявить перерыв в заседании Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Альшина А.В. Уточнил, что голосование проходит путём поднятия руки.

Голосовали: за – 3.

Предложение не принято.

Баннов П.В. – Поддержал предложение Бузинного А.Ю. Подчеркнул, 
что подключение к коллектору ООО «АВТОГРАД - ВОДОКАНАЛ» через 
врезку в ливневый коллектор по ул.Свердлова является оптимальным 
вариантом.

Щербаков В.И. – Обратился к представителям мэрии за уточнением: справится ли существующая ливневая канализация с дополнительными нагрузками.

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что согласно техническим условиям подключение к существующей ливневой канализации предполагает возможность строительства объекта с учётом всех планируемых объёмов.

Колмыков С.Н. – Позволит ли участок ливневой сети, к которому планируется подключение, осуществить дополнительный объём сброса? Потребуется ли согласование с ООО «АВТОГРАД - ВОДОКАНАЛ» для врезки в его систему ливневой канализации?

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что согласование с ООО «АВТОГРАД - ВОДОКАНАЛ» в данном случае не потребуется. Уточнил, что сейчас рассматривается вопрос передачи данной ливневой канализации ОАО «ТЕВИС». Подчеркнул, что в случае если указанная передача произойдёт до осуществления проектирования, то плата за подключение к ливневой канализации ОАО «ТЕВИС» не будет высокой. Пояснил, что существующая ливневая канализация справится согласно техническим условиям с планируемым объёмом стоков. Проинформировал, что соответствующее согласование с ООО «АВТОГРАД - ВОДОКАНАЛ» не потребуется, потому что произойдёт включение в уже существующую систему, которая рассчитана изначально на тот объём стоков, который уже существует и будет поступать дополнительно.

Микель Д.Б. – Отметил, что задаваемые на заседании Думы вопросы частично отражены в заключениях управления аналитики и организации работы комиссий Думы и юридического управления аппарата Думы, контрольно-счётной палаты. Уточнил, что на сегодняшний день мэрией не представлены ответы на вопросы, поднятые в указанных заключениях. Считает, что такие вопросы требуют документационного подтверждения, в том числе по вопросам, задаваемым непосредственно на заседании Думы.

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что 21.06.2016 мэрией были представлены документы в части требований о представлении информации в контрольно-счётную палату. Отметил, что 06.07.2016 документы продублированы и ответы на все вопросы представлены в управление аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Бузинного А.Ю. об открытии лимитов бюджетного финансирования по департаменту дорожного хозяйства и транспорта мэрии в сумме 2 489 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта - первая очередь».

Голосовали (13:28:46):
		за – 2;
		против – 13;
		воздержались – 15;
		не голосовали – 1.

Носорев М.Н. попросил учесть его голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
		за – 1;
		против – 14;
		воздержались – 15;
		не голосовали – 1.

Поправка не принята.

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

Микель Д.Б. – Отметил, что есть перечень необходимой информации, которая отсутствовала на момент рассмотрения вопроса профильной комиссией. Обратил внимание, что по ряду расходов требуется дополнительная проверка правоохранительных и надзорных органов и материалы согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономической политике будут направлены в прокурату г.Тольятти и У МВД России по г.Тольятти для проверки их законности и обоснованности. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, и запись в протокол о поручении председателю Думы направить представленные в Думу материалы по МАОУ детский сад №79 «Гусельки» и МАОУ детский сад №210 «Ладушки» в прокуратуру г.Тольятти и 
У МВД России по г.Тольятти для проверки законности и обоснованности действий должностных лиц МАОУ детский сад №79 «Гусельки» и мэрии (в части МАОУ детский сад №210 «Ладушки»)».

Голосовали (13:30:13): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1154 прилагается.

Бузинный А.Ю. – Предложил отразить в протоколе: проект, который возможно будет получен в результате заключённого контракта, может существенно отодвинуть сроки его реализации в связи с тем, что произойдёт его удорожание в связи с необходимостью строительства очистных сооружений и дополнительного выкупа земельных участков, что не позволит в планируемые сроки реализовать строительство улично-дорожной сети за проспектом Московский.

Микель Д.Б. – Отметил, что мнение первого заместителя мэра отражено в протоколе.


	СЛУШАЛИ: 26. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Порядке определения размера платы частного партнёра по соглашениям о муниципально-частном партнёрстве, заключаемым в городском округе Тольятти (второе чтение) (Д-220).

	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 (13:32:55): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1155 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 27. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 №880 (Д-212).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения мэрии.

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

Голосовали (13:33:39): 
за – 30;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1156 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 28. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о Порядке проверки соответствия вопроса (вопросов) местного референдума требованиям федерального законодательства и законодательства Самарской области (Д-218).

	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 (13:34:34): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1157 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 29. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о создании временной комиссии Думы городского округа Тольятти по проверке соответствия вопроса (вопросов) местного референдума требованиям федерального законодательства и законодательства Самарской области (Д-219).

	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 (13:35:35): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1158 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 30. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (о выделении дополнительного финансирования в рамках государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения Самарской области» на 
2014-2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №674, на мероприятие по возведению модульного здания офиса врача общей практики на территории мкр Портовый городского округа Тольятти) (Д-215).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:36:47): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1159 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 31. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492 (Д-221).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:38:42): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1160 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Проинформировал о рождении сына у депутата Боброва В.П. Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Жеребцова С.В.

	Бузинный А.Ю. – Озвучил поздравления с днём рождения в адрес Жеребцова С.В. от имени мэрии.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 21.09.2016. Уточнил, что заседание Совета Думы состоится 14.09.2016.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

