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ПРОТОКОЛ № 72
заседания Думы городского округа Тольятти

от 20.06.2012

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
Избранное количество депутатов – 31.

10:07:54 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 25.
Отсутствовали – 6 (Альшин А.В., Гринблат Б.Е., Довгомеля А.И., 
Дружинин А.А., Кулагин О.Ю., Поляков О.С.).


На заседании Думы присутствовали: мэр городского округа Тольятти 
Андреев С.И., помощник прокурора г.Тольятти Нестерова Т.В.

Вёл заседание Зверев А.И., председатель Думы.

Зверев А.И. – Предложил принять за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

На голосование за основу ставится проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:08:11): «за» – единогласно.

	Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:
	
Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки и перенести на 04.07.2012 вопрос «Об отчёте мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2011 год» (Д-170). 

	На голосование ставится предложение, озвученное Колмыковым С.Н. 

	Голосовали (10:09:14): «за» – единогласно.

	Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 04.07.2012.

	Зверев А.И. – Считает необходимым по предложению председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Довгомели А.И. исключить из проекта повестки и перенести на 04.07.2012 вопрос «Об информации мэрии о ходе выполнения Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 02.11.2011 №662» 
(Д-200). 

На голосование ставится предложение, озвученное Зверевым А.И. 

Голосовали (10:09:56): «за» – единогласно.

	Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 04.07.2012.

	Зверев А.И. – Считает необходимым по предложению председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Довгомели А.И. исключить из проекта повестки и перенести на 04.07.2012 вопрос «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» (Д-208). 

На голосование ставится предложение, озвученное Зверевым А.И. 

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

	Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 04.07.2012.

Зверев А.И. – Считает необходимым по предложению председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Довгомели А.И. исключить из проекта повестки и перенести на 04.07.2012 вопрос «Об информации мэрии о принятых мерах по результатам проверки контрольно-счётной палатой Думы городского округа Тольятти формирования и перечисления в бюджет городского округа Тольятти доходов в виде дивидендов по акциям, находящимся в собственности городского округа Тольятти, ОАО «Дворец культуры «Тольятти», в 2011 году» (Д-203). 

На голосование ставится предложение, озвученное Зверевым А.И. 

Голосовали (10:11:01): «за» – единогласно.

	Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 04.07.2012.

Носорев М.Н. – Предложил после рассмотрения основных вопросов повестки заслушать информацию мэрии в части финансирования расходов на проведение фестиваля «Классика OPEN FEST». Уточнил, что мэрии было рекомендовано, в случае отсутствия финансирования фестиваля «Классика OPEN FEST» из средств областного бюджета, представить изменения в бюджет городского округа Тольятти, предусматривающие увеличение расходов на проведение фестиваля «Классика OPEN FEST», для рассмотрения на заседании Думы 20.06.2012.

Андреев С.И., мэр городского округа, уточнил, что данное поручение отражено в протоколе заседания Думы от 06.06.2012. 

На голосование в целом ставится предложение Носорева М.Н. о включении в проект повестки вопроса «Об информации мэрии о финансировании фестиваля «Классика OPEN FEST».

Голосовали (10:13:02): 
за – 23;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Вопрос включён в проект повестки.

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

На голосование в целом ставится проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:13:22):
		за – 24;
		против – 1;
		воздержались – нет;
		не голосовали – нет.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

Об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2011 год (Д-113).

Об отчёте мэрии о реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, за 2011 год (Д-201).

Об инвестиционной Программе ООО «Волжские коммунальные системы» по развитию системы коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2012-2014 годы (Д-214).

Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённого постановлением мэрии от 13.02.2012 №373-п/1, по состоянию на 01.06.2012 года (Д-209).

Об информации мэрии о выполнении мероприятий долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, по состоянию на 01.06.2012 года (Д-207).

Об информации мэрии о выполнении мероприятий долгосрочной целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 №1292-п/1, по состоянию на 01.06.2012 года (Д-210).

Об информации мэрии о ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015гг. в I полугодии 2012 года (Д-218).

Об информации мэрии об исполнении органами местного самоуправления первоочередных мер пожарной безопасности в городском округе Тольятти (Д-196).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (Д-212). 

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2012 года (второе чтение) (Д-215).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2012 года (второе чтение) (Д-216). 

Об информации мэрии о финансировании фестиваля «Классика OPEN FEST».


СЛУШАЛИ: 1. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об отчёте мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2011 год (Д-113).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, и внести запись в протокол: 
«1. Отметить, что:
1.1. Фактическое исполнение бюджета за 2011 год составило:
– по доходам – 9 118 589 тыс.руб. или 99,3% к плану года;
– по расходам – 9 630 570 тыс.руб. или 91,8% к плану года;
– дефицит – 511 981 тыс.руб. или 39,3% к плану года.
1.2. Доля безвозмездных поступлений в 2011 году составила 29,4% (2 679 182 тыс.руб.) от общего объёма доходов городского округа Тольятти.
1.3. Фактический уровень долговой нагрузки составил 29,3%.
2. Отметить неисполнение мэрией:
2.1. Бюджета городского округа Тольятти за 2011 год в части:
– доходов от аренды земельных участков – 88,3%;
– доходов от сдачи в аренду имущества – 90,7%.
2.2. Решения Думы городского округа Тольятти от 16.02.2011 №477 Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, за 2010 год» в части изыскания денежных средств для завершения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах Автозаводского района городского округа Тольятти в 2011 году.
Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.): 
3.1. Внести изменения в Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утверждённый постановлением мэрии от 18.06.2008 
№1378-1/п, в части утверждения полномочий контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по проведению экспертизы проектов долгосрочных целевых программ.
3.2. Провести анализ расчёта комплексного показателя эффективности по каждой ведомственной и долгосрочной целевой программе с учётом отчётов об исполнении программ и внести изменения в методику оценки эффективности реализации целевых программ в целях объективного отражения показателей эффективности.
3.3. Не допускать нарушения установленного Порядка в части своевременного внесения изменений в целевые программы после принятия Думой решений о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти.
3.4. Представить информацию об утверждении постановлениями мэрии отчётов о выполнении долгосрочных и ведомственных целевых программ за 2011 год.
3.5. Принять меры по эффективному использованию свободных нежилых помещений (20 377 кв.м) с целью увеличения доходной части бюджета городского округа Тольятти.
3.6. При формировании бюджета городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов запланировать расходы на мероприятия, предусмотренные Генеральным планом городского округа Тольятти на расчётный срок до 2025 года (I этап: 1 очередь строительства  – до 2015 года).
3.7. Представить в Думу информацию о мерах, принимаемых мэрией для компенсации выпадающих доходов от использования и распоряжения земельными участками, находящимися на территории городского округа Тольятти, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации.
Срок – 04.07.2012 года.
С целью выделения финансирования своевременно направлять заявки в вышестоящие бюджеты на участие городского округа Тольятти в областных и федеральных программах.
4. Контроль возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.).»

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, и запись в протокол. 

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный мэрией, и запись в протокол.

Голосовали (10:17:10): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №930 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об отчёте мэрии о реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, за 2011 год (Д-201).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что мэрией представлена информация, а не отчёт о реализации в 2011 году Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Зверев А.И. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, поставить на голосование в целом. 

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:18:51): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №931 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Богданова Д.Ю., руководителя департамента экономического развития мэрии, об инвестиционной Программе ООО «Волжские коммунальные системы» по развитию системы коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2012-2014 годы (Д-214).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Маркелов О.Н., главный управляющий директор ООО «Волжские коммунальные системы», уточнил, что инвестиционная Программа ООО «Волжские коммунальные системы» разработана на основании технического задания, утверждённого постановлением мэрии от 28.04.2012 №1352-п/1, с целью реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года. Дал пояснения относительно расчёта тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

Денисов А.В. – Обратил внимание Маркелова О.Н., что износ оборудования коллектора сточных вод и канализационной насосной станции – 6, переданных в аренду ООО «Волжские коммунальные системы», составляет 85%. Отметил, что данные объекты не включены в инвестиционную Программу. Предложил пояснить, планируется ли модернизация коллектора сточных вод и эксплуатируемых канализационных насосных станций. 

Маркелов О.Н. – Пояснил, что единственным источником финансирования инвестиционной Программы является тариф за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, не включающий средства на модернизацию объектов. Отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о передаче с 2013 года коллектора сточных вод от ООО «Волжские коммунальные системы» на обслуживание ООО «Тольяттикаучук». 

Денисов А.В. – Предложил записать в протокол рекомендацию мэрии в части представления в Думу информации о планируемых мероприятиях по модернизации коллектора сточных вод и эксплуатируемых канализационных насосных станций с указанием размера и источников финансирования. Считает, что вопрос должен оставаться на контроле у профильной комиссии.

Жеребцов С.В. – Предложил мэрии дать пояснения, в соответствии с замечаниями информационно-аналитического управления Думы, в части обоснования несоответствия целевых индикаторов инвестиционной Программы ООО «Волжские коммунальные системы» Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107.

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что несоответствие целевых индикаторов связано с различными сроками действия указанных Программ. Уточнил, что Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года рассчитана на более длительный период.

Жеребцов С.В. – Обратился за разъяснениями к Маркелову О.Н., в соответствии с п.4 решения постоянной комиссии по городскому хозяйству, относительно мероприятий, планируемых ООО «Волжские коммунальные системы» к реализации за счёт собственных денежных средств, включая привлечение инвестиций на развитие и техническое перевооружение объектов инфраструктуры в размере 1,6 млрд.руб. согласно решению Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №333.

Маркелов О.Н. – Прокомментировал ситуацию в связи с проблемами в привлечении инвестиций. Уточнил, что в настоящее время возврат денежных средств инвестору возможен только за счёт повышения тарифов для населения. Высказал мнение о целесообразности повторного обращения депутатов Думы к Губернатору Самарской области и в Правительство Самарской области по вопросу создания регионального инвестиционного фонда для реализации инвестиционных программ. Отметил невозможность установления надбавки к тарифам для потребителей услуг с целью обеспечения инвестиционной составляющей в связи с утверждённым Правительством Самарской области предельным индексом роста тарифов.

Ивонинский Ф.А. – Проинформировал об обращениях граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, в связи с авариями на водопроводных сетях. Отметил, что жители вынуждены производить ремонт водопровода за свой счёт. Предложил Маркелову О.Н. дать пояснения относительно планируемых мероприятий по постановке на баланс ООО «Волжские коммунальные системы» инженерных сетей. Подчеркнул, что им неоднократно направлялись соответствующие запросы по данной проблеме в мэрию и руководству ООО «Волжские коммунальные системы».

Маркелов О.Н. – Выразил готовность представить Ивонинскому Ф.А. необходимую информацию по данному вопросу.

Ивонинский Ф.А. принял к сведению заявление Маркелова О.Н.

Маряхин М.И., депутат Самарской Губернской Думы, напомнил об обязательствах ООО «Волжские коммунальные системы» обеспечить привлечение инвестиций на развитие и техническое перевооружение объектов инфраструктуры в размере 1,6 млрд.руб. согласно решению Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №333.

Маркелов О.Н. – Подчеркнул, что в настоящее время механизм возврата инвестиций не проработан на региональном и федеральном уровнях. Отметил, что рассматривать в качестве возможного источника возврата инвестиций повышение тарифов для населения невозможно в связи с установлением предельного индекса роста тарифов.

Попов В.И. – Напомнил о существующей задолженности управляющих компаний перед поставщиком коммунальных услуг за предоставленные в 2009-2011 годах ресурсы.

Зверев А.И. – Отметил, что руководству ООО «Волжские коммунальные системы», в соответствии с пунктом 2 проекта решения Думы, подготовленного профильной комиссией, рекомендовано представить в Думу информацию в части привлечения инвестиций в объёме 1,6 млрд.руб.

Жеребцов С.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы «Об инвестиционной Программе ООО «Волжские коммунальные системы» по водоснабжению и водоотведению на 2012-2015 годы», подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Денисов А.В. – Обратил внимание присутствующих на актуальность вопроса о создании регионального инвестиционного фонда. Напомнил о соответствующем Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти, направленном Губернатору Самарской области В.В.Артякову на основании решения Думы от 05.10.2011 №650. Выразил мнение о необходимости повторного направления Обращения по вопросу создания регионального инвестиционного фонда в Самарской области. Рекомендовал дополнить проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, пунктом с соответствующим поручением председателю Думы.

Анташев С.А., заместитель мэра по городскому хозяйству, рекомендовал Маряхину М.И. взять на контроль ситуацию о создании регионального инвестиционного фонда в Самарской области.

Колмыков С.Н. – Считает, что Маряхину М.И. следует поручить инициировать рассмотрение вопроса о создании регионального инвестиционного фонда в Самарской области на заседании Самарской Губернской Думы.

Маряхин М.И. – Выразил готовность инициировать рассмотрение данного вопроса на заседании Самарской Губернской Думы при наличии соответствующего Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти.

Денисов А.В. – Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, дополнить пунктом:
«Поручить председателю Думы (Зверев А.И.) на основании решения Думы городского округа Тольятти от 05.10.2011 №650 «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области В.В.Артякову» подготовить для рассмотрения на заседании Думы повторное Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину по вопросу создания регионального инвестиционного фонда.
Срок – по мере готовности».

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, с учётом дополнительного пункта, озвученного Денисовым А.В., и внести запись в протокол на основании рекомендаций Денисова А.В.:
«1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о планируемых мероприятиях по модернизации коллектора сточных вод и эксплуатируемых канализационных насосных станций с указанием размера и источников финансирования.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.)».

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом дополнительного пункта, и запись в протокол.

Голосовали (10:41:39): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №932 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Жеребцова С.В., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённого постановлением мэрии от 13.02.2012 
№373-п/1, по состоянию на 01.06.2012 года (Д-209).

Вопросы к представителям мэрии:
Жеребцов С.В. – В полном ли объёме по состоянию на 20.06.2012 подписаны контракты с подрядчиками на выполнение работ по итогам проведённых аукционов?

Павлов А.Е., заместитель руководителя департамента городского хозяйства мэрии, подтвердил, что контракты подписаны в полном объёме.

Рудуш В.Э. – Когда ООО СК «Портал» будут завершены работы по благоустройству на территории одномандатного избирательного округа №14 в Центральном районе городского округа Тольятти, невыполненные в 2011 году?

Павлов А.Е. – Пояснил, что в 2011 году ООО СК «Портал» не в полном объёме оплачены работы по благоустройству. Отметил, что работы по благоустройству территории одномандатного избирательного округа №14 будут продолжены после оплаты, в соответствии с решением суда от 17.05.2012, работ, выполненных ООО СК «Портал» в 2011 году.

Денисов А.В. – Довёл до сведения присутствующих, что в настоящее время контрольно-счётная палата городского округа Тольятти проводит проверку эффективного и целевого использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в 2011 году.

Жеребцов С.В. – Производится ли оплата за выполненные работы до подписания депутатом Думы соответствующего избирательного округа акта выполненных работ?

Павлов А.Е. – Пояснил, что оплата работ производится только после подписания депутатом Думы третьего экземпляра акта выполненных работ.

Выступили:

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

Ивонинский Ф.А. – Высказал мнение относительно необходимости осуществления депутатами и помощниками депутатов контроля за качеством выполнения работ по благоустройству внутриквартальных территорий.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (10:49:33): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №933 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Павлова А.Е., заместителя руководителя департамента городского хозяйства мэрии, об информации мэрии о выполнении мероприятий долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, по состоянию на 01.06.2012 года (Д-207).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Павлов А.Е. – Довёл до сведения присутствующих, что для организации работ по установке приборов учёта в Комсомольском районе городского округа Тольятти дополнительно направлена заявка в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на сумму 138 млн.руб. Отметил, что до настоящего времени сумма софинансирования из областного бюджета мероприятий по установке приборов учёта не определена. 

Попов В.И. – Высказал мнение в связи со сложившейся ситуацией по объёму софинансирования мероприятий Программы из средств бюджета Самарской области. Подчеркнул, что отсутствие информации о планируемых объёмах софинансирования не позволяет приступить к работам по установке приборов учёта. Считает необходимым направить повторное Обращение в адрес Губернатора Самарской области.

Жеребцов С.В. – Довёл до сведения присутствующих, что по итогам обсуждения вопроса фракция «Единая Россия» приняла решение включить в проект решения Думы дополнительный пункт: поручить председателю Думы подготовить повторное Обращение к Губернатору Самарской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на установку приборов учёта.

Маряхин М.И. – Проинформировал присутствующих о мерах, предпринимаемых депутатами Самарской Губернской Думы, избранными от городского округа Тольятти, в части увеличения размеров субсидии из бюджета Самарской области на установку приборов учёта в городском округе Тольятти. 

Жеребцов С.В. – Довёл до сведения присутствующих информацию о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Предложил, на основании решения фракции «Единая Россия», дополнить проект решения пунктом:
«3. Поручить председателю Думы (Зверев А.И.) подготовить и направить Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину и в Правительство Самарской области Обращение о выделении денежных средств на проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти с учётом заявки от городского округа Тольятти, направленной в 2012 году.
Срок – по мере готовности».

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, с учётом дополнительного пункта, озвученного Жеребцовым С.В.
На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом дополнительного пункта.

Голосовали (10:55:46): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №934 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Жеребцова С.В., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении мероприятий долгосрочной целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 №1292-п/1, по состоянию на 01.06.2012 года (Д-210).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Жеребцов С.В. – Довёл до сведения присутствующих, что 14.06.2012 было проведено выездное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству. Проинформировал о ходе итогового обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

Попов В.И. – Высказал точку зрения на проблемы городского округа Тольятти в вопросе модернизации и развития автомобильных дорог местного значения. 

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

Голосовали (11:00:35): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №935 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015гг. в I полугодии 2012 года (Д-218).

Вопросы к представителям мэрии:

Лёксин Н.Е. – Изменится ли с 01.07.2012 порядок подготовки и предоставления молодыми семьями документов для включения в Программу «Молодой семье – доступное жильё» в связи с изменениями в федеральном законодательстве?
Клюшина С.А., руководитель управления по жилищным вопросам мэрии, пояснила, что порядок предоставления документов молодыми семьями останется прежним.

Лёксин Н.Е. – Какая работа ведётся мэрией по формированию электронной очереди для включения молодых семей в Программу «Молодой семье – доступное жильё»?

Клюшина С.А. – Довела до сведения присутствующих, что направлены запросы в Министерство регионального развития Российской Федерации и Правительство Самарской области о возможности формирования списков очерёдности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Уточнила, что ответы на запросы не поступили.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Голосовали (11:04:29): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №936 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Попова В.И., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и общественной безопасности, об информации мэрии об исполнении органами местного самоуправления первоочередных мер пожарной безопасности в городском округе Тольятти (Д-196).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что по итогам обсуждения вопроса постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности рекомендует принять информацию к сведению и внести соответствующую запись в протокол.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом запись в протокол:
«Информацию мэрии об исполнении органами местного самоуправления первоочередных мер пожарной безопасности в городском округе Тольятти принять к сведению».

На голосование в целом ставится запись в протокол. 

Голосовали (11:05:35): «за» – единогласно.
Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 9. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу увеличения расходов на школьные учебники и учебные пособия) (Д-212).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Голосовали (11:06:45): «за» – единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №937.


СЛУШАЛИ: 10. Зверева А.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2012 года (второе чтение) (Д-215).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Андреев С.И., мэр городского округа, обосновал необходимость исключения из проекта плана нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на 19.09.2012 вопроса «О Положении об управлении социально-экономическим развитием городского округа Тольятти». 

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование предложение мэра городского округа.

На голосование ставится поправка, озвученная Андреевым С.И.

Голосовали (11:08:39):
за – 23;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

	Поправка принята.

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

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом поправки Андреева С.И.

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом поправки Андреева С.И.

Голосовали (11:08:50): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №938 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Зверева А.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2012 года (второе чтение) (Д-216).

Вопросов к докладчику не поступило.

Зверев А.И. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. 

На голосование в целом ставится проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. 

Голосовали (11:09:12): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №939 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Андреева С.И., мэра городского округа, об информации мэрии о финансировании фестиваля «Классика OPEN FEST».
Проинформировал об организационной работе мэрии по подготовке и проведению в рамках празднования 275-летия со дня основания Ставрополя–Тольятти фестиваля «Классика OPEN FEST». Отметил, что 18.06.2012 в мэрии проведено совещание с участием представителей некоммерческого партнёрства «Молодёжный симфонический оркестр Поволжья», организатора фестиваля. Уточнил, что в рамках фестиваля «Классика OPEN FEST» планируется проведение 2 концертов в г.Самара и 1 концерта в г.Тольятти. Проинформировал присутствующих, что в мэрии будет создана рабочая группа для решения организационных проблем и вопросов по финансированию мероприятия. Подчеркнул, что выделение дополнительных средств из бюджета городского округа Тольятти на проведение фестиваля не планируется. Выразил мнение, что НП «Молодёжный симфонический оркестр Поволжья» следовало подать заявку в Правительство Самарской области на получение гранта для обеспечения финансирования мероприятия. Заверил присутствующих, что фестиваль «Классика OPEN FEST» будет проведён. 

Гремин А.Е. – Предложил пояснить, сократится ли запланированное ранее в рамках проведения фестиваля количество мероприятий и количество участников, принимая во внимание сокращение финансирования.

Андреев С.И. – Обратил внимание присутствующих, что неоднократно запрашиваемая мэрией смета расходов на проведение фестиваля не была представлена организаторами. Отметил, что все предусмотренные мероприятия будут проведены. Уточнил, что для обеспечения финансирования мероприятий фестиваля планируется обратиться за помощью к тольяттинскому бизнес-сообществу.

Носорев М.Н. – Высказал точку зрения по вопросу организации и проведения фестиваля «Классика OPEN FEST» из бюджета городского округа Тольятти. Высказал обеспокоенность в связи с возможностью проведения фестиваля в 2013 году.

Андреев С.И. – Напомнил, что организацией и проведением фестиваля «Классика OPEN FEST» на протяжении 10 лет занималась некоммерческая организация. Повторил, что мэрия готова оказать необходимую помощь организаторам при подготовке и проведении фестиваля «Классика OPEN FEST».

Присутствующие обменялись мнениями.

Зверев А.И. – Предложил записать в протокол:
«1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) продолжить работу в рамках организации и проведения фестиваля «Классика OPEN FEST».
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Носорев М.Н.)».

На голосование ставится запись в протокол.

Голосовали (11:17:26): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Зверев А.И. – Озвучил от имени депутатов Думы поздравления с днём рождения в адрес Полякова О.С. Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения Бокка В.В. 

Андреев С.И., мэр городского округа, поздравил с днём рождения Бокка В.В. и вручил поздравительный адрес.

Денисов А.В. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения 
Зверева А.И. Обратил внимание присутствующих, что 20 июня 1737 года императрица Анна Иоановна пожаловала Грамоту калмыцкой княгине Анне Тайшиной, в которой было записано об основании г.Ставрополя.

Андреев С.И. – Поздравил с днём рождения Зверева А.И. и вручил поздравительный адрес.

Зверев А.И. – Поблагодарил за поздравления. Напомнил, что 20 июня – день рождения Жилкина Сергея Фёдоровича, бывшего мэра г.Тольятти. 
Обратил внимание депутатов Думы, что очередное заседание Думы планируется провести 04.07.2012.




Председатель Думы								     А.И.Зверев

