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ПРОТОКОЛ №74
заседания Думы городского округа Тольятти

от 18.01.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
	10:08:09 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 5 (Гринблат Б.Е., Васильев М.Н., Михайлов С.В., 
Сёмин М.А., Ивонинский Ф.А.).


На заседании Думы присутствовали: 

Андреев С.И.
- мэр городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Леснякова Т.И.
- заместитель мэра по социальным вопросам;
Баннов П.В.
- и.о.заместителя мэра по городскому хозяйству, руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии;
Калашникова Г.В.
- и.о.руководителя департамента финансов мэрии;
Дыченкова М.В.
- заместитель руководителя департамента социального обеспечения мэрии;
Науменкова М.М.
- заместитель руководителя правового департамента 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. – Проинформировал о поступившем на имя председателя Думы уведомлении об изменении в составе фракции «КПРФ». Уточнил, что после избрания депутатами Самарской Губернской Думы Егорова С.В. и Краснова А.Г. в состав фракции вошли Сёмин М.А. и Сачков Ю.А.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

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

Голосовали (10:09:05): за – единогласно.

(Ивонинский Ф.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.


10:09:57 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 3 (Васильев М.Н., Михайлов С.В., Сёмин М.А.).


Поправки внесли:

Носорев М.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 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-8). 

Андреев С.И. – Поддержал предложение профильной комиссии.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Носоревым М.Н. 

Голосовали (10:10:46): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Носорев М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №28» (Д-16).

Микель Д.Б. – Уточнил, что изменения в Положения о постоянных комиссиях Думы связаны с необходимостью дополнения полномочий комиссий нормой, позволяющей проводить оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно Закону Самарской области от 14.11.2014 № 117-ГД и  постановлению мэрии, регламентирующему порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Поставил на голосование предложение, озвученное Носоревым М.Н. 

Голосовали (10:11:24): 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 внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №30» (Д-13).

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

Голосовали (10:11:54): 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 «О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №31» (Д-10).

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

Голосовали (10:12:25): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №32» (Д-11).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Альшиным А.В.

Голосовали (10:12:36): 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, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №33» (Д-15).

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

Голосовали (10:12:54): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение об исключении из проекта повестки вопроса «Об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2016 год» (Д-2) в связи с отсутствием по уважительной причине на заседании Думы начальника 
У МВД России по г.Тольятти Ахмедханова Х.М. 

Голосовали (10:13:41): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

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

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

Голосовали (10:13:55): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-5).

О внесении изменений в Положение о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 №169 (Д-357).

О внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 20.03.2013 №1147 (Д-368).

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 06.02.2013 №1100 (Д-14).

О Положении о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области(Д-376).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-8).

Об информации мэрии о выполнении работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 2016-2017 годов (Д-373).

Об информации мэрии о выполнении работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2016-2017 годов (Д-1).

Об информации мэрии о мерах по реализации Концепции развития некоммерческих организаций городского округа Тольятти, утверждённой решением Тольяттинской городской Думы от 10.05.2000 №794 (в редакции решения Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 №1172), на 2017 год (Д-7).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.07.2011 №614 «О взаимодействии Думы городского округа Тольятти и негосударственных некоммерческих организаций» (Д-12).

О внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №28 (Д-16).

О внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №30 (Д-13).

О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №31» (Д-10).

О внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №32» (Д-11).

О внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №33 (Д-15).

Об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2017 году (Д-375).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-5).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Уточнил, что предложенные в проекте решения Думы изменения в Устав обсуждались 30.12.2016 на заседании рабочей группы по внесению изменений в Устав городского округа Тольятти и были направлены в профильную комиссию. Отметил, что публичные слушания по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» предлагается назначить на 21.02.2017 в 18.00 часов по адресу: г.Тольятти, Белорусская, 33 (актовый зал). 
Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. 

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

Голосовали (10:16:45): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1302 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Симонова Д.К., председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти, о внесении изменений в Положение о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 №169 (Д-357).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что рассматривается проект решения Думы от 28.12.2016, представленный в Думу контрольно-счётной палатой взамен ранее направленного. 

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 28.12.2016, представленный контрольно-счётной палатой. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 28.12.2016, представленный контрольно-счётной палатой. 

Голосовали (10:18:12): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1303 прилагается.
	

	СЛУШАЛИ: 3. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 20.03.2013 №1147 (Д-368).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Уточнил, что указанные изменения в Положение регулируют порядок внесения в Думу проектов решения Думы, разрабатываемых председателем Думы, постоянными комиссиями Думы, депутатскими объединениями, депутатами, в связи с проведением оценки регулирующего воздействия. Считает, что со временем процедура проведения оценки регулирующего воздействия возможно упростится. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:20:13): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1304 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 06.02.2013 №1100 (Д-14).

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 (10:21:07): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1305 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Микеля Д.Б., председателя Думы, о Положении о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области (Д-376).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Исходя из опыта прошедших выборов, кандидату необходима справка об отсутствии судимости, срок подготовки которой 30 дней, и здесь то же самое - принятие решения о подаче документов, что официально не позволяет подготовить документы в указанный срок.

Микель Д.Б. – Пояснил, что в докладе речь шла о принятии Думой решения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы, которое будет реализовываться после окончания срока полномочий главы, избранного на выборах, не позднее 30 дней после окончания срока его полномочий. Подчеркнул, что на сегодняшний день не рассматривается вопрос о принятии решения Думы о проведении конкурса и подготовке кандидатом перечня необходимых документов. Считает целесообразным внести запись в протокол:
«Поручить аппарату Думы (Митрофанова Н.А.) при подготовке к рассмотрению на заседании Думы вопроса о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области проработать сроки и перечень документов, необходимых для представления кандидатом для участия в конкурсе».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. 

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 (10:26:35): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1306 прилагается.

	
СЛУШАЛИ: 6. Калашникову Г.В., и.о.руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-8).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что пакет документов поступил в Думу 17.01.2017 и во внеочередном порядке был рассмотрен постоянной комиссией по городскому хозяйству в рамках вопросов ведения и постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, принимая во внимание актуальность представленных мэрией изменений в бюджет городского округа Тольятти.

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в рамках вопросов ведения. Отметил, что комиссия рекомендует согласиться с предложением мэрии по внесению изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» в части увеличения в 2017 году расходов на 27 265,0 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» на обеспечение долевого финансирования на проведение в 2017 году ремонта автомобильных дорог местного значения.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что комиссия рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Гусейнов М.Н. – Задал вопрос мэру в плане утверждённого тарифа на отопление, который увеличился. Насколько я понимаю, в бюджете было 5% на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений. Соответственно, сейчас, я так понимаю, надо выходить с предложением о повышении их финансирования. Предложил мэру пояснить, рассматривается ли этот момент, и, если рассматривается, то какая сумма.

Андреев С.И. – Пояснил, что решение об увеличении финансирования будет принято позже. Отметил, что в данной связи в первую очередь будут оценены возможности муниципальных учреждений в части самостоятельной оплаты коммунальных услуг с 01.07.2017 и затем рассмотрены возможные источники изыскания необходимых средств за счёт бюджета городского округа Тольятти. 

Микель Д.Б. – Обратился за уточнением к Гусейнову М.Н.: какой тариф увеличился.

Гусейнов М.Н. – Пояснил, что конкретно имеет в виду тариф на отопление.

Микель Д.Б. – Предложил Гусейнову М.Н.  пояснить, какое именно решение и кем было принято в данной связи.

Гусейнов М.Н. – Пояснил, что решение было принято на Совете Думы. Уточнил, что на Совете Думы голосовали.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что ни Советом Думы, ни Думой решение об увеличении тарифов не принималось. Пояснил, что принятие такого решения не входит в полномочия Думы. 

Гусейнов М.Н. – Уточнил, что решение согласовывалось.

Микель Д.Б. – Отметил, что указанное решение также не согласовывалось. Повторил, что ни Дума, ни Совет Думы решение об увеличении тарифов не согласовывала, не принимала и не могла принять по причине отсутствия соответствующих компетенций. Призвал депутатов быть более корректными в своих высказываниях. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Голосовали (10:33:19): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1307 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 2016-2017 годов (Д-373).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Рудуш В.Э. – Обратил внимание Баннова П.В. на необходимость подрядчиками при очистке дорог от снега не допускать образования снежных валов на границах магистральных и внутриквартальных дорог, в частности, на ул.Жилина при въезде на территорию больницы имени В.В.Баныкина. Подчеркнул, что в данном случае речь идёт об обеспечении безопасности дорожного движения.

Баннов П.В. – Принял к сведению замечание Рудуша В.Э.

Альшин А.В. – Отметил, что в проекте решения Думы, подготовленном комиссией по вопросу «Об информации мэрии о выполнении работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2016-2017 годов», мэрии рекомендовано решить указанную проблему.

Денисов А.В. – Выразил мнение, что выполнение работ по очистке магистральных дорог не может быть качественным, если не предусмотрен вывоз снега. 

Баннов П.В. – Пояснил, что перед департаментом дорожного хозяйства и транспорта мэрии стоит задача по очистке магистральных дорог от снега. Согласился с наличием сложностей в связи с образованием снежных валов на обочинах дорог, разделительных полосах и тротуарах, примыкающих к дорогам с точки зрения безопасности дорожного движения. Отметил, что подрядчикам выносятся замечания и рекомендуется максимально сдвигать снежные валы с целью обеспечения видимости, в том числе при очистке посадочных площадок при остановочных павильонах. 

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

Голосовали (10:38:29): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1308 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2016-2017 годов (Д-1).

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. Предложил, в соответствии с решением фракции «Единая Россия», исключить из пункта 2 проекта решения Думы подпункт 1. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом поправки фракции «Единая Россия». 

Голосовали (10:41:04): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1309 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мерах по реализации Концепции развития некоммерческих организаций городского округа Тольятти, утверждённой решением Тольяттинской городской Думы от 10.05.2000 №794 (в редакции решения Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 №1172), на 2017 год 
(Д-7).

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. Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии и некоммерческих организаций, входящих в состав Общественного совета при Думе.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) при реализации Концепции развития некоммерческих организаций городского округа Тольятти в 2017 году учитывать результаты проверки контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти за 2016 год в части устранения выявленных недостатков и нарушений с целью их недопущения».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (10:43:36): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1310 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Носорева М.Н., заместителя председателя Общественного совета при Думе городского округа Тольятти, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.07.2011 №614 «О взаимодействии Думы городского округа Тольятти и негосударственных некоммерческих организаций» (Д-12).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

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 (10:46:47): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1311 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №28 (Д-16).

	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 (10:48:20): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1312 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №30 (Д-13).

	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 (10:48:47): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1313 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №31 (Д-10).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (10:49:15): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1314 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №32 (Д-11).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (10:49:34): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1315 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №33 (Д-15).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (10:49:50): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1316 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2017 году (Д-375).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Вступили:

	Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Отметил некачественную подготовку департаментом культуры мэрии информации, представленной в Думу по вопросу, как по содержанию, так и по форме, и неудовлетворительное украшение города при подготовке к проведению праздничных мероприятий. Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии. Уточнил, что в том числе мэрии рекомендовано представить на рассмотрение Думы мероприятия по организации празднования 280-летия со дня основания Ставрополя-Тольятти (Дня города).

	Денисов А.В. – Выразил мнение, что при возможности необходимо увеличить финансирование праздничных мероприятий в 2017 году в связи с празднованием 280-летия города и 50-летия со дня выпуска первого автомобиля «ВАЗ».

	Микель Д.Б. – Обратил внимание Денисова А.В., что после представления мэрией дополнительной информации вопрос, в том числе о необходимости увеличения размера финансирования, будет вынесен на повторное рассмотрение в марте 2017 года.

	Денисов А.В. – Считает, что указанный вопрос следует рассмотреть в конце февраля 2017 года.

	Гринблат Б.Е. – Предложил Лесняковой Т.И. проинформировать о подготовке к празднованию в 2017 году 280-летнего юбилея города.

	Леснякова Т.И. – Пояснила, что подготовка к празднованию началась в декабре 2016 года. Уточнила, что в настоящее время рабочей группой прорабатываются проекты новых форм проведения Дня города. Отметила, что по вопросу финансирования мэрия по традиции планирует обратиться к городскому сообществу, предприятиям города. Подтвердила наличие плана мероприятий, который находится в стадии отработки. Пояснила, что в марте будет полностью готова концепция праздника и понятны необходимые финансовые расходы. 

	Альшин А.В. – Предложил Лесняковой Т.И. проинформировать о работе с предприятиями города по оказанию помощи в подготовке и проведении праздничных мероприятий 2016 года и о том, какая помощь была оказана.

	Леснякова Т.И. – Пояснила, что не готова ответить на вопрос. Отметила, что при подготовке к организации и проведению Дня города мэр обращался к крупным предприятиям города и помощь была оказана. Обратила внимание, что в состав оргкомитета по подготовке к празднованию входили представители Думы, для которых указанная информация была открыта.

	Микель Д.Б. – Считает, что следует внести дополнение в подпункт 6 пункта 3 проекта решения Думы:
	«- информацию об участии предприятий и организаций города в организации и проведении традиционных городских праздничных мероприятий 
в 2016 году».
	Выразил мнение, что следует скорректировать сроки выполнения мэрией рекомендаций Думы, предусмотрев представление соответствующей информации в Думу в срок – «до» указанной в проекте решения Думы даты. Предложил в пункте 4 проекта решения Думы изменить срок и вернуться к рассмотрению вопроса «до 15.03.2017». 
	Проинформировал, что члены консультационного совета при Думе проявили интерес к вопросу организации и проведения мероприятий, связанных с 280-летием города. Предложил внести запись в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) привлекать к работе оргкомитета по организации и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 280-летию со дня основания Ставрополя-Тольятти, членов консультационного совета при Думе городского округа Тольятти».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Альшин А.В. – Поднял вопрос в связи с принятым мэрией решением о непроведении в 2017 году массового мероприятия по организации купания на водных объектах общего пользования в границах городского округа Тольятти и на внутренних открытых водоемах в праздник Крещения Господня. Отметил, что присутствующие на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики 17.01.2017 представители службы МЧС России проинформировали об отсутствии с их стороны запрета на проведение мероприятия. Обратил внимание присутствующих, что в г.Самара и других близлежащих городах праздник проводится. 

	Андреев С.И. – Предложил уточнить, кто из представителей службы МЧС России присутствовал на заседании комиссии.

Крымова Л.В. – Уточнила, что на заседании комиссии при обсуждении вопроса «Об организации мест купания (иордани) и обеспечении безопасности граждан на водных объектах общего пользования г.о.Тольятти в праздник Крещения Господня в период 18-19 января 2017 года» присутствовали 
Харитонов О.В., начальник службы пожаротушения ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области», и Степанов В.А., заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти и Жигулёвск и муниципального района Ставропольский Главного управления МЧС России по Самарской области.

	Леснякова Т.И. – Обратила внимание присутствующих, что Крещение Господне не является городским праздником. Уточнила, что ранее мэрия только оказывала содействие в его организации и обеспечении безопасности мероприятий, связанных с купанием в ледяной проруби. Отметила, что с целью минимизации риска угрозы здоровью граждан местом проведения купания определили одно место - искусственное озеро на территории паркового комплекса истории техники им.К.Г.Сахарова. 
	Андреев С.И. – Довёл до сведения присутствующих, что 16.01.2017 на аппаратном совещании в мэрии руководитель службы МЧС России по г.Тольятти обозначил массовый выход людей на лёд во время крещенских праздников ключевой проблемой. 

	Микель Д.Б. – Отметил, что имеется информация об организации в г.Самара 5 мест для купания.

	Альшин А.В. – Уточнил, что в г.Самара приняты меры по обеспечению безопасности у каждой проруби, в том числе для купания в несанкционированных местах.

	Андреев С.И. - Подчеркнул, что мэрия прислушалась к мнению службы МЧС России.

	Гринблат Б.Е. – Проинформировал присутствующих, что место для купания будет организовано также на территории парка развлечений «Фанни». Обратил внимание мэрии на необходимость принять меры для обеспечения безопасности людей.

	Рудуш В.Э. – Поднял вопрос о некорректном поведении на заседании постоянной комиссии по социальной политике 17.01.2017 заместителя руководителя департамента культуры мэрии Тонковидовой Н.А. Предложил внести запись в протокол:
	«1. Отметить некорректное поведение на заседании постоянной комиссии по социальной политике 17.01.2017 заместителя руководителя департамента культуры мэрии Тонковидовой Н.А.
	2. Рекомендовать мэру (Андреев С.И.) рассмотреть вопрос о некорректном поведении на заседании постоянной комиссии по социальной политике 17.01.2017 заместителя руководителя департамента культуры мэрии Тонковидовой Н.А. и принять к ней меры дисциплинарного взыскания».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом озвученной поправки в пункт 3 проекта решения Думы и корректировки сроков.

Голосовали (11:09:35): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1317 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Проинформировал, что 29.12.2016 в торжественной обстановке состоялось вручение Губернатором Самарской области Н.И.Меркушкиным высоких государственных наград жителям губернии. Довёл до сведения присутствующих, что главному врачу Тольяттинской городской клинической больницы №1 Сакееву Е.П. было присвоено Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области».

	Присутствующие поздравили Сакеева Е.П.

	Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Сазонову Е.А.

Андреев С.И. – Поздравил Сазонову Е.А. с днём рождения от имени мэрии.

Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 01.02.2017.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

