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ПРОТОКОЛ №9
заседания Думы городского округа Тольятти

от 18.12.2013



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


10:47:14 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Пономарёв С.Ю., Альшин А.В., Егоров С.В.).


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

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

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

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

Голосовали (10:48:12): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гусейнов М.Н. – Предложил заслушать информацию мэрии о ходе подготовки к празднованию Нового года и Рождества в городском округе Тольятти.

Депутаты согласились с предложением Гусейнова М.Н. без голосования.

Микель Д.Б. – Рекомендовал заслушать информацию мэрии после рассмотрения основных вопросов повестки. Рекомендовал мэру обеспечить возможность присутствия на заседании Думы соответствующего представителя мэрии для информирования депутатов по интересующему вопросу.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 №1012 «О денежном содержании и социальных выплатах муниципальным служащим городского округа Тольятти» (Д-355). 

Микель Д.Б. – Обратил внимание руководителей информационно-аналитического и юридического управлений аппарата Думы на необходимость к моменту рассмотрения вопроса подготовить дополнительные заключения на проект решения Думы от 18.12.2013, доработанный мэрией с учётом замечаний специалистов аппарата Думы. Поставил на голосование предложение, озвученное Болкансковой Н.Е. 

Голосовали (10:50:46): «за» – единогласно.

(Пономарёв С.Ю., Альшин А.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил включить в проект повестки 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» 
(Д-371). Подчеркнул необходимость принятия оперативного решения по данному вопросу.

На голосование ставится предложение, озвученное Гринблатом Б.Е. 

Голосовали (10:51:46): «за» – единогласно.

(Пономарёв С.Ю., Альшин А.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил заслушать информацию мэрии на депутатский запрос Гринблата Б.Е. от 27.11.2013. 

Депутаты согласились с предложением Гринблата Б.Е. без голосования.

Микель Д.Б. – Отметил, что, согласно Положению о депутатском запросе, ответ на депутатский запрос заслушивается на заседании Думы. Рекомендовал заслушать соответствующую информацию после рассмотрения основных вопросов повестки.

Бузинный А.Ю., первый заместитель мэра, предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Д-363).
На голосование ставится предложение Бузинного А.Ю. 

Голосовали (10:53:09): «за» – единогласно.

(Пономарёв С.Ю., Альшин А.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Васильев М.Н. – Предложил после обсуждения основных вопросов повестки заслушать информацию в связи с завершённым строительством объекта на ул.Лесная - автомойки. 

Депутаты согласились с предложением Васильева М.Н. 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 (10:54:08): «за» – единогласно.

(Пономарёв С.Ю., Альшин А.В. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-368).

О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 «О приостановлении действия отдельных норм Устава городского округа Тольятти» (Д-354).

О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение) (Д-367).

О Положении о муниципальных закупках городского округа Тольятти 
(Д-344).

О внесении изменений в Положение о продаже имущества муниципальных предприятий в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №539 (Д-326).

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №538 (Д-342).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.05.2013 №1230 «О внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456» (Д-362).

О внесении изменений в Положение о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 04.12.2013 №135 (Д-370).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 №1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-369).

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-327).

О протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №33 «О Положении о постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти» (Д-351).

О проектах планов мероприятий по благоустройству внутриквартальных (дворовых) территорий, рекреационных зон и обустройству знаковых мест городского округа Тольятти на 2014 год (Д-364).

Об информации мэрии о ходе интеграции единой муниципальной геоинформационной системы (ЕМГИС) и системы автоматизированного управления муниципальным имуществом (САУМИ) (Д-343).

Об информации мэрии о подготовке к празднованию 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне (Д-340).

Об информации мэрии о ходе реализации в городском округе Тольятти Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 26.09.2007 №201 (Д-356).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Д-363).

Об информации мэрии о Концепции развития улично-дорожной сети с учётом развития городского пассажирского транспорта (Д-359).

Об информации об итогах работы Общественного совета при Думе городского округа Тольятти за 2013 год (Д-361).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2014 года (второе чтение) (Д-365).
О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2014 года (второе чтение) (Д-366).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство здравоохранения Самарской области (об организации отделения врачей общей практики в микрорайоне «Северный» городского округа Тольятти) (Д-360).

О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу по вопросу разработки и принятия Закона Самарской области «О физической культуре и спорте в Самарской области» 
(Д-357).

О поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу по вопросу организации спортивной медицины (Д-358).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 №1012 «О денежном содержании и социальных выплатах муниципальным служащим городского округа Тольятти» (Д-355).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» (Д-371).


10:54:54 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Егоров С.В.).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., руководителя рабочей группы, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-368).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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 рабочей группой. 

Гринблат Б.Е. - Высказал замечания в адрес мэрии, касающиеся организации и ведения публичных слушаний 09.12.2013 по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти». Проинформировал присутствующих о большом количестве нареканий со стороны граждан, участвовавших в публичных слушаниях. Отметил, что аналогичные замечания можно сделать в отношении организации и проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Тольятти 28.10.2013. Предложил записать в протокол:
«1. Публичные слушания 09.12.2013 по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти», в части выявления мнения их участников, были проведены организатором слушаний с ярко выраженным субъективным отношением председательствующего к достижению определённого результата: 
- председательствующим, в нарушение существующей практики голосования по итогам слушаний, было установлено, что выявление мнения участников слушаний будет осуществляться по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти», за исключением пунктов, по которым поступили взаимоисключающие предложения граждан. При этом на голосование были поставлены поступившие предложения от граждан, как взаимоисключающие (по мнению председательствующего), так и не взаимоисключающие. Определение взаимоисключающих предложений от граждан было произведено самим председательствующим, без какого-либо их обсуждения. Таким образом, публичные слушания были превращены в процесс сплошного голосования, а не обсуждения вынесенного проекта решения Думы;
- выявление мнения организатором от мэрии осуществлялось с учётом того, что в слушаниях были задействованы работники мэрии, голосование которых определило результаты публичных слушаний. 
2. При опубликовании результатов публичных слушаний в газете «Городские ведомости» №95 от 17.12.2013 допущены ошибки в инициалах граждан, представивших предложения по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти». Считаем, что данные ошибки должны быть исправлены в установленном порядке». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный рабочей группой, и запись в протокол.

Голосовали (11:02:46): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №138 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 «О приостановлении действия отдельных норм Устава городского округа Тольятти» (Д-354).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Андреев С.И., мэр городского округа, пояснил, что в возражениях мэра говорилось о необходимости приведения Положения о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти в соответствие с Уставом городского округа Тольятти. 

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 в прежней редакции. 

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

Голосовали (11:04:08): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №139 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Бузинного А.Ю., первого заместителя мэра, о бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение) (Д-367).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Напомнил, что бюджет городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов был принят Думой в первом чтении 27.11.2013 и направлен в согласительную комиссию в целях качественной подготовки проекта бюджета к его принятию Думой во втором чтении. Уточнил, что по окончании работы согласительной комиссии в Думу поступил итоговый протокол от 16.12.2013 с предложениями по окончательному варианту проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части доходов и расходов, а также дополнительных расходов бюджета, которые отсутствовали в первоначальном варианте проекта бюджета. Отметил, что пакет документов по вопросу «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)» представлен мэрией в Думу 17.12.2013.

Колмыков С.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять представленный мэрией проект решения Думы, дополнив пунктами 27 и 28 следующего содержания:
	«27. При представлении мэрией проекта решения Думы о внесении изменений в решение Думы «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» проводить рассмотрение вопросов о внесении изменений после рассмотрения на заседании постоянно действующей согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти.
	28. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) разработать и представить в I квартале 2014 года план мероприятий, направленный на увеличение собственных доходов, поступающих в бюджет городского округа Тольятти».

Микель Д.Б. – Обратил внимание на предложение дополнить проект решения Думы, подготовленный мэрией, двумя пунктами. Считает, что, учитывая анализ итогов работы согласительной комиссии и нормы Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, нет необходимости включать в проект решения Думы пункт о направлении в согласительную комиссию проектов изменений в бюджет городского округа Тольятти. Отметил, что у Думы, при необходимости, остаётся право направлять проект изменений в бюджет на рассмотрение согласительной комиссии.

Колмыков С.Н. – Поддержал предложение Микеля Д.Б. Обратил внимание мэрии на необходимость соблюдения сроков внесения в Думу проектов изменений в бюджет городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Отметил, что рекомендация о дополнении проекта решения Думы, подготовленного мэрией, пунктом 27 содержится в итоговом протоколе согласительной комиссии. Считает целесообразным поставить на голосование предложение – не включать данный пункт в проект решения Думы.

На голосование ставится предложение Микеля Д.Б. – не включать в проект решения Думы, подготовленный мэрией, пункт 27.

Голосовали (11:18:28): 
	за – 32;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

	Предложение принято.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение – включить в проект решения Думы, подготовленный мэрией, пункт 28. Отметил возможность вернуться к обсуждению вопроса о плане мероприятий, направленного на увеличение собственных доходов, поступающих в бюджет городского округа Тольятти, в I квартале 2014 года.

Голосовали (11:19:08): «за» – единогласно.

	Поправка принята.

	Микель Д.Б. – Отметил, что, в соответствии с рекомендациями итогового протокола согласительной комиссии, в проект решения Думы, подготовленный мэрией, включены дополнительно два пункта:
«25. Подготовить и провести мероприятия по сокращению в размере не менее 10% совокупных расходов на управление (содержание органов местного самоуправления, а также на обеспечение выполнения функций органов управления, осуществляемое муниципальными учреждениями).
26. Открыть лимиты финансирования бюджетных ассигнований на 2014 год негосударственному пенсионному фонду «Муниципальный» после принятия Думой отдельного решения по данному вопросу».

	Бузинный А.Ю. – Предложил в пункте 26 проекта решения Думы установить срок – I квартал 2014 года. 

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

	Альшин А.В. – Предложил в пункте 25 проекта решения Думы, подготовленного мэрией, установить срок – до конца I полугодия 2014 года.

Депутаты согласились с предложением Альшина А.В. без голосования.
Гринблат Б.Е. – Отметил, что в докладе Бузинного А.Ю. говорилось о сносе рекламных конструкций, в отношении которых будут выявлены нарушения с 01.01.2014. Считает, что уже сейчас можно проводить демонтаж рекламных конструкций в соответствии с требованиями Федерального закона №38-ФЗ 
«О рекламе».

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что им была озвучена сумма на данные цели, которая предусмотрена с 01.01.2014. 

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание Гильгулина Г.В., что на согласительной комиссии была договорённость утвердить расходы бюджета городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств согласно Приложению №1 к итоговому протоколу согласительной комиссии. Отметил, что в Думу мэрией представлен проект бюджета в прежней редакции и не уточнены суммы расходов на 2015-2016 годы. 

Гильгулин Г.В., руководитель департамента финансов мэрии, пояснил, что источником расходов на индексацию заработной платы послужат условно утверждаемые расходы 2015-2016 годов. Уточнил, что утверждённые в первом чтении основные параметры бюджета закрепили данные условно утверждаемые расходы. Подчеркнул, что на сегодняшний день нет возможности распределить эти расходы на конкретные направления, в том числе на индексацию заработной платы. Отметил, что соответствующие изменения будут внесены в порядке корректировки бюджета городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Гринблат Б.Е. – Напомнил, что при обсуждении изменений в Устав городского округа Тольятти обращалось внимание на невозможность изменения основных параметров бюджета по итогам работы согласительной комиссии. Отметил, что существующая норма Устава не позволяет вернуться к обсуждению основных параметров бюджета, принятого в первом чтении, и их изменению. Считает непонятным, что расходы на повышение оплаты труда закладываются за счёт условно утверждаемых расходов. Выразил мнение, что мэрией подготовлен некачественный документ.

Маряхин М.И., депутат Самарской Губернской Думы, обратил внимание на низкий уровень повышения заработной платы отдельным категориям работников образования. Предложил представителям мэрии дать пояснения относительно планируемых мер по дальнейшему повышению заработной платы работникам образовательной сферы.

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что мэрия продолжает работу по увеличению доходов бюджета городского округа Тольятти в рамках работы соответствующей рабочей группы с участием представителей Думы и программы повышения налоговых и неналоговых доходов. Отметил, что при наличии дополнительных источников дохода будет рассмотрен вопрос о повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.
	
	Колмыков С.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, внести запись в протокол:
«1. Отметить:
1.1. Формирование расходов на выполнение муниципального задания МБУ городского округа Тольятти «Парки города», МБУ «Зеленстрой», МБУ СБО «Лазурное», МБУ «Архитектура и градостроительство», МАУ «Ресурсный центр», МАУ «ЦИТ» не отвечают требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	1.2. Необоснованность включения в муниципальную программу мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2013-2015 годы и муниципальную программу «Дети городского округа Тольятти» на 
2014-2016 годы финансирования отдельных мероприятий, отражённых в заключении контрольно-счётной палаты. 
1.3. Неконструктивный подход членов согласительной комиссии по вопросам бюджета стороны мэрии (Бузинный А.Ю., Бандаров А.Ю., 
Богданов Д.Ю.) по нахождению согласованных решений, действий, направленных на достижение консенсуса, отражённых в протоколах согласительной комиссии по вопросам бюджета (№№3, 4, 5, 10, 11).
1.4. Неисполнение решений протоколов согласительной комиссии по вопросам бюджета в части непредоставления информации:
1.4.1. По протоколу №1 от 07.11.2013 (пп.2.3, 2.5, 2.8, 2.9, 2.13).
1.4.2. По протоколу №2 от 08.11.2013 (пп.6).
1.4.3. По протоколу №3 от 11.11.13 (пп.1.2.2)
1.4.4. По протоколу №6 от 29.11.2013 (пп.1.2.2, 1.2.4, 1.2.7, 1.2.8, 2.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.7, 4.2.3, 4.2.5).
1.4.5. По протоколу №7 от 05.12.2013 (пп.4.2.5).
1.4.6. По протоколу №9 от 09.12.2013 (пп. 2.2).
1.4.7. По протоколу №10 от 10.12.2013 (пп.1.2.5, 1.2.7).
1.4.8. По протоколу №11 от 11.12.2013 (пп.1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.4).
1.4.9. По протоколу №12 от 13.12.2013 (пп.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.2.1-1.2.4, 2.1.2-2.1.4).
1.5. Предоставление недостоверной информации первым заместителем мэра, сопредседателем согласительной комиссии Бузинным А.Ю. при обсуждении проекта бюджета городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (первое чтение) членам согласительной комиссии, депутатам Думы (протокол Думы от 16.11.2013 №6) по вопросу выделения средств из фонда стимулирующих субсидий в сумме 200 млн.руб., предоставления бюджетного кредита в размере 150 млн.руб. и направления средств коммерческого кредита на погашение бюджетного кредита; принятия неэффективного решения по привлечению коммерческого кредита и его направлению на погашение бюджетного кредита.
2. Рекомендовать мэру (Андреев С.И.) предоставить в Думу информацию в соответствии с пунктом 1.4.
Срок - январь 2014 года.
3. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) продолжить работу по поиску дополнительных источников доходов и оптимизации расходов бюджета, на основании представленных расшифровок и расчётов».

Микель Д.Б. - Уточнил, что пункты 1.1 и 1.2 рекомендуются профильной комиссией для включения в запись в протокол на основании замечаний контрольно-счётной палаты Думы.

Яковлев К.Н., руководитель контрольно-счётной палаты Думы, пояснил, что муниципальные задания озвученных муниципальных учреждений сформированы в нарушение бюджетного законодательства. Уточнил, что данная проблема остаётся актуальной не первый год. Отметил, что указанные в пункте 1.2 рекомендуемые записи в протокол муниципальные программы содержат мероприятия, не относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления.

Микель Д.Б. – Напомнил, что аналогичные замечания в части финансирования муниципальных бюджетных учреждений ранее обсуждались на заседании Думы. Отметил, что запись в протокол вносится с целью вернуться к обсуждению данного вопроса на заседании Думы.

Андреев С.И. – Предложил не включать пункт 1.5 для записи в протокол. Пояснил, что в ходе обсуждения проекта бюджета излагалась одна из позиций мэрии в части пополнения доходной части бюджета. Отметил, что в течение года не исключается вероятность внесения соответствующих изменений в бюджет городского округа Тольятти в связи с получением дополнительных средств из фонда стимулирующих субсидий и бюджетного кредита. Уточнил, что со стороны первого заместителя мэра не было попытки дезинформировать депутатов.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что в письме  министерства управления финансов Самарской области отсутствовало подтверждение возможности получения городским округом Тольятти дополнительных субсидий и бюджетного кредита в заявленных мэрией объёмах. Напомнил, что в ходе работы согласительной комиссии мэрией предлагалось учесть только эти два источника пополнения доходной части бюджета и отклонялись предложения депутатов как необоснованные. Подчеркнул, что, в случае поддержки Правительством Самарской области инициативы мэрии в части выделения дополнительных субсидий и бюджетного кредита, депутаты примут соответствующие изменения в бюджет при наличии подтверждающих документов.

Носорев М.Н. – Напомнил о ситуации в части заверений мэрии относительно получения дополнительных источников дохода за счёт фонда стимулирующих субсидий и бюджетного кредита. Подчеркнул, что предложенная формулировка в записи в протокол отражает фактическую ситуацию. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу запись в протокол, озвученную Колмыковым С.Н.

Голосовали (11:37:29): «за» - единогласно.

Запись в протокол принята за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку мэра – исключить из записи в протокол пункт 1.5.

Голосовали (11:38:04): 
за – 3;
против – 20;
воздержались – 11;
не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Других замечаний, дополнений, поправок по записи в протокол не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом запись в протокол.

Голосовали (11:38:21): «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.

Гусейнов М.Н. – Озвучил позицию фракции «КПРФ»: воздержаться при голосовании по проекту бюджета. Пояснил, что члены фракции поддерживают проект бюджета в части увеличения его доходной части, но против увеличения муниципального долга.

Альшин А.В. – Предложил членам фракции «КПРФ» участвовать в работе согласительной комиссии для понимания особенностей формирования проекта бюджета.

Маряхин М.И. – Пояснил, что позиция фракции «КПРФ» в Думе городского округа Тольятти по вопросу бюджета является общей для фракций представительных органов власти всех уровней. Отметил эффективность работы депутатов Думы над проектом бюджета в 2013 году. Уточнил, что в проект бюджета по инициативе депутатов Думы городского округа Тольятти были включены предложения избирателей, озвученные в ходе избирательной кампании. Обратил внимание на необходимость нормализации политического климата в городском округе Тольятти. Подчеркнул, что в том числе от этого зависит объём средств, который будет выделен городскому округу Тольятти из бюджета Самарской области. Проинформировал присутствующих о консолидации депутатов от городского округа Тольятти – представителей разных фракций в Самарской Губернской Думе. Отметил, что депутатами внесён комплекс предложений, часть которых учтена в бюджете Самарской области, часть - в «листе ожидания». Довёл до сведения присутствующих, что в настоящее время депутатами проводятся встречи с министрами на расширенных совещаниях с целью выработки следующего блока предложений для включения в областной бюджет. 

Микель Д.Б. – Считает, что следует принять к сведению оценку совместной работы Думы городского округа Тольятти и Самарской Губернской Думы депутатом Самарской Губернской Думы Маряхиным М.И. Подтвердил, что на расширенном заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы 29.11.2013 при рассмотрении областного бюджета обсуждались предложения Думы городского округа Тольятти о включении расходов городского округа Тольятти в бюджет Самарской области. Выразил надежду, что будет получен соответствующий эффект от предпринимаемых совместных усилий депутатов Думы городского округа Тольятти и депутатов Самарской Губернской Думы, избранных от городского округа Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)» с учётом внесённых поправок.

Голосовали (11:43:14):
	за – 32;
	против – нет;
	воздержались – 2;
	не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №140 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Андриевскую В.П., заместителя руководителя департамента экономического развития мэрии, о Положении о муниципальных закупках городского округа Тольятти (Д-344).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что первоначальный пакет документов по обсуждаемому вопросу поступил в Думу 02.12.2013. Отметил, что в заключениях информационно-аналитического и юридического управлений аппарата Думы была обоснована необходимость доработки проекта Положения. Пояснил, что данные заключения 11.12.2013 были направлены в мэрию. Довёл до сведения присутствующих, что в Думе 16.12.2013 состоялось рабочее совещание по обсуждению проекта Положения о муниципальных закупках городского округа Тольятти. Уточнил, что доработанный пакет документов представлен мэрией 17.12.2013. 

Симонов Д.К., руководитель юридического управления аппарата Думы, отметил, что в доработанном проекте Положения не учтены 2 технические правки юридического управления аппарата Думы.

Микель Д.Б. – Обратился к Симонову Д.К. за разъяснениями относительно возможности учесть данные поправки в рабочем порядке при доработке документа.

Симонов Д.К. – Ответил утвердительно.

Микель Д.Б. – Отметил, что будет дано соответствующее поручение организационному отделу аппарата Думы в части доработки в рабочем порядке проекта Положения с учётом технических поправок юридического управления аппарата Думы.

Депутаты согласились с записью в протокол.

Крымова Л.В., заместитель руководителя информационно-аналитического управления аппарата Думы, отметила необходимость внесения технической поправки в название документа, дополнив словом «муниципальных». Обратила внимание, что мэрии дана рекомендация предоставить информацию о планируемых сроках разработки недостающих отсылочных норм, которые необходимо принять в развитие данного Положения. Отметила, что следует вернуться к рассмотрению Положения по результатам работы по его реализации в I полугодии 2014 года. Уточнила, что данные рекомендации отражены в решении профильной комиссии.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что в результате совместных усилий Думы и мэрии в рабочем порядке доработан документ и сняты практически все замечания.

Митрофанова Н.А., руководитель аппарата Думы, отметила, что в рамках проведённого 16.12.2013 рабочего совещания была достигнута согласованная позиция Думы и мэрии по замечаниям информационно-аналитического и юридического управлений аппарата Думы. Уточнила, что речь шла о необходимости доработки документа. Пояснила, что в представленном 17.12.2013 доработанном документе не учтены три позиции: 
- название Положения не соответствует названию проекта решения Думы (отсутствует слово «муниципальный»); 
- понятие «муниципальный заказчик» указано дважды в разной редакции;
- не учтены рекомендации по редакции подпункта «а» пункта 4.2 Положения в части распределения экономии.

Андриевская В.П. – Согласилась с необходимостью доработки документа с учётом озвученных поправок.

Микель Д.Б. – Предложил поставить на голосование в целом проект решения Думы от 17.12.2013, подготовленный мэрией, с учётом доработки документа в рабочем порядке специалистами аппарата Думы. 

На голосование ставится проект решения Думы от 17.12.2013, подготовленный мэрией, с учётом его доработки в рабочем порядке.

Голосовали (11:54:08): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №141 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Чижикову А.М., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, о внесении изменений в Положение о продаже имущества муниципальных предприятий в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №539 (Д-326).

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 направлении представленного мэрией проекта решения Думы на доработку в рабочую группу.

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

Голосовали (11:56:18): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №142 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2006 №538 (Д-342).

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 направлении представленного мэрией проекта решения Думы на доработку.

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

Голосовали (11:58:37): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №143 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.05.2013 №1230 «О внесении изменений в Методику по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 06.06.2002 №456» (Д-362).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Чижикова А.М., руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, отметила, что в ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии мэрия выступила против предложенных изменений в решение Думы от 22.05.2012 №1230. Обосновала позицию мэрии по данному вопросу. Уточнила, что внесение изменений приведёт к образованию выпадающих доходов в бюджете городского округа Тольятти в размере около 
650 тыс.руб. 

Чеботарёв С.А. – Считает, что следует поддержать проект решения Думы, подготовленный по обсуждаемому вопросу, принимая во внимание многочисленные обращения в связи с высоким размером арендной платы для организаций, осуществляющих религиозную деятельность.
 
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по обсуждаемому вопросу.

Голосовали (12:04:17): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №144 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти от 04.12.2013 №135 
(Д-370).
	
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что озвученные мэром на заседании Думы 04.12.2013 замечания по Положению были отражены в протоколе заседания Думы. Пояснил, что с учётом предложений мэрии профильной комиссией подготовлен проект решения Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:05:43): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №145 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 №1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-369).

Вопросов к докладчику не поступило.
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:06:36): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №146 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. 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-327).
	
	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 (12:07:45): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №147 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Микеля Д.Б., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на решение Думы городского округа Тольятти от 02.10.2013 №33 «О Положении о постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти» (Д-351).
	
	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, об отклонении протеста прокурора г.Тольятти.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:08:47): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №148 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о проектах планов мероприятий по благоустройству внутриквартальных (дворовых) территорий, рекреационных зон и обустройству знаковых мест городского округа Тольятти на 2014 год (Д-364).
	
	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.

Носорев М.Н. – Обратил внимание руководителя департамента городского хозяйства, что им направлены в мэрию предложения по корректировке ранее заявленных мероприятий благоустройства территории одномандатного избирательного округа №2.

Ерин В.А., руководитель департамента городского хозяйства мэрии, пояснил Носореву М.Н., что по факту получения его предложения будут учтены.

Микель Д.Б. – Выразил надежду, что в 2014 году мэрия обеспечит своевременное выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (12:13:42): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №149 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о ходе интеграции единой муниципальной геоинформационной системы (ЕМГИС) и системы автоматизированного управления муниципальным имуществом (САУМИ) (Д-343).
	
	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. Отметил, что более двух лет у мэрии остаётся нерешённым вопрос об актуализации базы данных ЕМГИС и САУМИ. Довёл до сведения депутатов, что в протокол заседания профильной комиссии от 17.12.2013 внесена рекомендация мэрии в части рассмотрения возможности проведения мероприятий по расширению пропускной способности канала связи для Думы городского округа Тольятти. Подчеркнул важность решения данной проблемы.

Власенко И.А., директор МАУ «МФЦ», обратил внимание, что на заседании профильной комиссии обсуждался срок выполнения мэрией рекомендаций пункта 3 проекта решения Думы – три месяца.

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что члены профильной комиссии приняли решение по установлению срока – до 15.01.2014. 

Андреев С.И. – Выразил сомнение в возможности выполнения мэрией рекомендаций Думы, отражённых в пункте 3 проекта решения Думы, в указанный срок в связи с предстоящими новогодними праздниками.

Микель Д.Б. - Подчеркнул, что в течение двух лет Дума возвращается к вопросу о необходимости выполнения работ по актуализации базы данных в части интеграции сведений об объектах недвижимого имущества и информации о земельных участках. Отметил, что в данном случае представители мэрии предлагают свой срок, в течение которого выполнят работу. 

Балашова Е.В., руководитель департамента информационных технологий и связи мэрии, рекомендовала установить срок – март 2014 года.

Микель Д.Б. – Считает, что следует пойти навстречу мэрии и определить срок, в течение которого мэрия обязуется выполнить работу – до 15.03.2014.

Кузнецов К.А. – Согласился с позицией Микеля Д.Б. Отметил, что мэрии следует принять меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в систематическом нарушении сроков выполнения указанных работ.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом поправки в пункт 3: в срок – до 15.03.2014.

Голосовали (12:19:44): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №150 прилагается.
СЛУШАЛИ: 14. Леснякову Т.И., заместителя мэра по социальным вопросам, об информации мэрии о подготовке к празднованию 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне (Д-340).
	
	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. 

Гринблат Б.Е. – Обосновал необходимость внесения записи в протокол в части проведения мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия со дня рождения Полякова В.Н. и в связи с 90-летием со дня рождения Семизорова Н.Ф.

Денисов А.В. – Выразил мнение о целесообразности отражения в протоколе рекомендаций мэрии в части привлечения к подготовке к празднованию 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. членов Совета директоров промышленных предприятий городского округа Тольятти. Считает необходимым отметить в протоколе поручение мэрии: в рамках празднования Дня Победы предусмотреть мероприятия по благоустройству ул.Победы, в силу её особого статуса, и территории площади Искусств у здания Тольяттинской филармонии.

Леснякова Т.И. – Обратила внимание присутствующих, что проектом плана мероприятий предусмотрено проведение праздника на ул.Победы с соответствующим оформлением улицы.

Денисов А.В. – Подчеркнул, что следует принять меры по приведению в порядок данной улицы, предусмотрев выполнение всех видов работ по благоустройству.

Бузинный А.Ю. – Довёл до сведения присутствующих, что, в соответствии с проектом мероприятий по благоустройству рекреационных зон и обустройству знаковых мест, предусмотрено благоустройство территории площади Искусств у здания Тольяттинской филармонии. 

Микель Д.Б. – Отметил, что данная информация отсутствовала при рассмотрении вопроса на заседании профильной комиссии. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, и запись в протокол, согласно озвученным рекомендациям депутатов Гринблата Б.Е. и Денисова А.В.:
«1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1.1. Провести мероприятия по подготовке к празднованию 100-летия со дня рождения Полякова В.Н. и в связи с 90-летием со дня рождения 
Семизорова Н.Ф.
1.2. Привлечь к подготовке к празднованию 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. членов Совета директоров промышленных предприятий городского округа Тольятти.
1.3. Предусмотреть в рамках празднования 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. мероприятия по благоустройству ул.Победы и территории площади Искусств у здания Тольяттинской филармонии.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Родионов А.Г.)».

Голосовали (12:26:47): «за» – единогласно.
	
Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №151 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Леснякову Т.И., заместителя мэра по социальным вопросам, об информации мэрии о ходе реализации в городском округе Тольятти Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 26.09.2007 №201 (Д-356).
	
	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 при подготовке проекта решения Думы учтены предложения Общественного совета при Думе городского округа Тольятти по развитию системы патриотического воспитания. 

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

Голосовали (12:29:22): «за» – единогласно.
	
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №152 прилагается.


Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что поступило предложение мэра заслушать информацию мэрии о ходе подготовки к празднованию Нового года и Рождества в городском округе Тольятти.

Депутаты согласились с предложением мэра без голосования.

Леснякова Т.И. – Проинформировала о ходе подготовки к празднованию Нового года и Рождества в городском округе Тольятти. Прокомментировала ситуацию в части оформления улиц, установки ёлок и новогодних баннеров. Озвучила проблемы в связи со своевременной очисткой дорог от снега. Обратила внимание на особый режим работы снегоуборочной техники 23-24 декабря 2013 года в связи с проведением эстафеты Олимпийского огня. Проинформировала о работе по обеспечению жителей занятиями зимними видами спорта. Доложила о мероприятиях, планируемых к проведению в районах городского округа Тольятти. Пояснила, что информация по празднованию Нового года и Рождества в городском округе Тольятти будет размещена на официальном сайте мэрии и в средствах массовой информации городского округа. 

Филатов С.Н., депутат Самарской Губернской Думы, обратил внимание, что город не украшен должным образом в преддверие Нового года и Рождества. Считает, что к праздничному оформлению города следует привлекать коммерческие структуры.

Леснякова Т.И. – Пояснила, что были соответствующие обращения со стороны мэрии в адрес коммерческих структур по украшению зданий офисов, торговых центров. Выразила надежду, что к концу недели будут видны результаты. Отметила, что управлением потребительского рынка мэрии объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий.

Альшин А.В. – Подчеркнул, что на сегодняшний день на улицах Автозаводского района отсутствует новогоднее оформление.

Леснякова Т.И. – Пояснила, что работы проводятся в плановом порядке.

Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос о ситуации с заливкой и освещением катков.

Леснякова Т.И. – Пояснила, что корты, состоящие на балансе муниципалитета, залиты. Отметила, что мэрией проводится мониторинг их посещаемости, наличия освещения, работы инструкторов.

Гринблат Б.Е. – Предложил пояснить, кем был разработан маршрут эстафеты Олимпийского огня.

Леснякова Т.И. – Пояснила, что маршрут был разработан оргкомитетом по подготовке и проведению XXII Зимних Олимпийских игр в г.Сочи. 

Туманов С.А. – Обратил внимание на необходимость до 25.12.2013 решить вопрос с заливкой кортов и установкой освещения на кортах, расположенных на территории Комсомольского района. Отметил, что на катках в районе Жигулёвского моря и на ул.Мурысева планируется проведение турнира «Золотая шайба». 

Депутаты обменялись мнениями относительности готовности кортов к зимнему сезону.

Колмыков С.Н. – Выразил мнение, что мэрии следует представить информацию обо всех кортах, расположенных на территории городского округа Тольятти, с указанием адресов и отметкой о заливке.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) в срок до 20.12.2013:
1. Представить в Думу перечень кортов, расположенных на территории городского округа Тольятти, с указанием адресов и отметкой о заливке либо графиком проведения работ по заливке кортов.
2. Принять меры по заливке кортов, не готовых к зимнему сезону, в кратчайшие сроки.
3. Контроль возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Родионов А.Г.)».
Депутаты согласились с записью в протокол.

Денисов А.В. – Предложил Лесняковой Т.И. дать пояснения относительно привлечения территориального общественного самоуправления к проведению новогодних мероприятий.

Леснякова Т.И. – Пояснила, что территориальное общественное самоуправление будет привлекаться в соответствии с планом проведения праздников. Уточнила, что предусмотрено определённое финансирование на мероприятия территориального общественного самоуправления. Отметила, что в качестве координаторов проведения мероприятий выступают администрации районов.

Денисов А.В. – Обратился к Лесняковой Т.И. за разъяснениями относительно раздачи детям бесплатных новогодних подарков.

Леснякова Т.И. – Пояснила, что по распоряжению Губернатора Самарской области детям в возрасте от 0 до 18 лет будут выданы подарки. Уточнила, что мэрией проведена работа по складированию и раздаче подарков.

Альшин А.В. – Предложил дать пояснения относительно суммы денежных средств, выделенных территориальному общественному самоуправлению на проведение новогодних мероприятий.

Леснякова Т.И. – Затруднилась назвать сумму. Пояснила, что мероприятия проводятся каждым территориальным общественным самоуправлением в течение года согласно имеющимся планам.

Гусейнов М.Н. – Поднял вопрос об упорядочении торговли на ёлочных базарах.

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что организацией работы ёлочных базаров занимается управление потребительского рынка мэрии. Проинформировал о мерах, предпринимаемых в связи с выявлением несанкционированных мест торговли. Отметил, что в 2013 году увеличено количество мест для организации ёлочных базаров.

Руднева Л.Ю. – Вернулась к вопросу об обеспеченности территориального общественного самоуправления средствами на проведение новогодних мероприятий. Подчеркнула, что денег у территориального общественного самоуправления на данные цели нет.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию об обеспеченности заявок территориального общественного самоуправления денежными средствами на проведение новогодних праздничных мероприятий. 
Срок - до 20.12.2013».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Предложил принять к сведению информацию мэрии.

Андреев С.И. – Высказал пожелание заблаговременно уведомлять мэрию о планируемом заслушивании информации по интересующим вопросам при направлении в мэрию проекта повестки заседания Думы.


13:13:39 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 9 (Носорев М.Н., Кузнецов К.А., Бобров В.П., 
Колмыков С.Н., Альшин А.В., Гринблат Б.Е., Егоров С.В., Степанов А.А., 
Руднева Л.Ю.).


СЛУШАЛИ: 16. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Д-363).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гильгулин Г.В. – Отметил, что 18.12.2013 в Думу представлен проект решения Думы, доработанный в соответствии с рекомендациями профильной комиссии.

Микель Д.Б. – Дал пояснения относительно процедуры принятия решения по обсуждаемому вопросу в связи с наличием двух проектов решения Думы, подготовленных мэрией: от 16.12.2013 и от 18.12.2013. Уточнил, что по решению Думы для выбора одного из нескольких проектов решений может проводиться рейтинговое голосование, при котором каждый проект голосуется отдельно. Отметил, что при голосовании регистрируются только голоса, поданные «за». Обратил внимание присутствующих, что по итогам рейтингового голосования на окончательное голосование ставится проект, получивший наибольшее число голосов присутствующих депутатов. 


13:18:45 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Егоров С.В.).


Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение о проведении рейтингового голосования.

Голосовали (13:19:21): «за» - единогласно.

Предложение принято.

Микель Д.Б. – Поставил на рейтинговое голосование проект решения Думы от 16.12.2013, подготовленный мэрией. 

Голосовали (13:20:23): «за» - 14.

Микель Д.Б., Бобров В.П. попросили не учитывать их голоса «за».

С учётом уточнения результаты рейтингового голосования следующие:

Голосовали: «за» - 12.

Микель Д.Б. - Поставил на рейтинговое голосование проект решения Думы от 18.12.2013, подготовленный мэрией.

Голосовали (13:21:25): «за» - 33.

Микель Д.Б. – Отметил, что по итогам проведённого рейтингового голосования наибольшее количество голосов набрал проект решения Думы от 18.12.2013, подготовленный мэрией. Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 18.12.2013, подготовленный мэрией.

Голосовали (13:22:02): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №153 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о Концепции развития улично-дорожной сети с учётом развития городского пассажирского транспорта (Д-359).
	
	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.

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание на пункт 3 проекта решения Думы. Выразил мнение, что до выбора основного варианта развития улично-дорожной сети городского округа Тольятти следует провести соответствующую экспертизу.

Альшин А.В. – Дал пояснения относительно структуры проекта решения Думы. Отметил, что проект решения Думы подготовлен по итогам расширенного заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству и принят депутатами Думы.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что подготовка мэрией предложений по внесению изменений в проект муниципальной программы не исключает проведение соответствующей экспертизы.

Гусейнов М.Н. – Предложил проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, принять за основу.

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

Голосовали (13:26:14):
за – 32;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Электронной системой голосования ошибочно учтён голос «за» не голосовавшего Бокка В.В.)

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Гусейнов М.Н. – Предложил подпункт 4.3 изложить в редакции:
«Провести экспертную оценку влияния строительства Лесной автодороги на экологическую обстановку в городском округе Тольятти».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Гусейнова М.Н.

Голосовали (13:27:56):
за – 31;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – 1.

(Электронной системой голосования ошибочно учтён голос «за» не голосовавшего Бокка В.В.)

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту решения Думы, подготовленному постоянной комиссией по городскому хозяйству, не поступило.

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

Голосовали (13:28:42): 
за – 32;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №154 прилагается.


13:29:36 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Бокк В.В., Егоров С.В.).


СЛУШАЛИ: 18. Носорева М.Н., заместителя председателя Общественного совета при Думе городского округа Тольятти, об информации об итогах работы Общественного совета при Думе городского округа Тольятти за 2013 год (Д-361).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос рассмотрен профильной комиссией. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (13:35:16): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №155 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2014 года (второе чтение) (Д-365).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Дал пояснения о причинах инициирования им включения в проект плана нормотворческой деятельности Думы на I квартал 2014 года вопроса «О внесении изменений в Методику по определению размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 16.05.2012 №898». Предложил утвердить план нормотворческой деятельности Думы на I квартал 2014 года.

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

Голосовали (13:38:43): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №156 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2014 года (второе чтение) (Д-366).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что мэром представлено письмо в связи с запланированным на 05.03.2014 и 19.03.2014 рассмотрением информации о ходе выполнения долгосрочных, ведомственных целевых и муниципальных программ. Отметил, что, по мнению мэра, планируемые сроки рассмотрения данных программ противоречат документам, регулирующим процедуру предоставления и рассмотрения отчётов по программам. Предложил исключить из проекта плана текущей деятельности на 05.03.2014 и 19.03.2014 вопросы, касающиеся рассмотрения хода выполнения программ по итогам 2013 года. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по обсуждаемому вопросу, с учётом исключения вышеуказанных вопросов. 

Голосовали (13:40:22): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №157 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство здравоохранения Самарской области (об организации отделения врачей общей практики в микрорайоне «Северный» городского округа Тольятти (Д-360).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:41:21): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №158 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу по вопросу разработки и принятия Закона Самарской области «О физической культуре и спорте в Самарской области» (Д-357).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:42:17): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №159 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о поддержке Обращения депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу по вопросу организации спортивной медицины (Д-358).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:43:23): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №160 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 №1012 «О денежном содержании и социальных выплатах муниципальным служащим городского округа Тольятти» 
(Д-355).
		
	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Симонов Д.К. – Отметил, что в представленном 18.12.2013 проекте решения Думы мэрией учтены замечания юридического управления аппарата Думы.

Крымова Л.В. – Довела до сведения присутствующих, что по проекту решения Думы от 18.12.2013, подготовленному мэрией, замечаний у информационно-аналитического управления аппарата Думы нет.

Микель Д.Б. – Обратился к Симонову Д.К. за уточнением, учтено ли мэрией замечание, отражённое в служебной записке руководителя юридического управления аппарата Думы.

Симонов Д.К. – Пояснил, что данное замечание не учтено. 

Микель Д.Б. – Пояснил, что с целью устранения выявленных противоречий и обеспечения деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти представляется целесообразным пункт 1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящее Положение в отношении муниципальных служащих контрольно-счётного органа городского округа Тольятти применяется с учётом особенностей, предусмотренных Положением о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти, утверждённым решением Думы от 07.12.2011 №692».

Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 18.12.2013, подготовленный мэрией, с учётом поправки. 

Голосовали (13:47:42): «за» – единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №161 прилагается.


Гринблат Б.Е. – Предложил заслушать информацию мэрии на депутатский запрос депутата Думы городского округа Тольятти Гринблата Б.Е. от 27.11.2013.

Депутаты согласились с предложением Гринблата Б.Е. без голосования.

Гринблат Б.Е. – Довёл до сведения присутствующих, что получен ответ на депутатский запрос за подписью заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям Харитонова С.В. Дал пояснения по сути депутатского запроса. Отметил, что в депутатском запросе мэрии предлагалось представить обоснование проведения финансово-хозяйственной операции в части продажи имущества, переданного в хозяйственное ведение МП «Гео-Лэнд». Уточнил, что поставлена под сомнение продажа незавершённого строительством объекта, расположенного по адресу: ул.40.лет Победы, 39, без земельного участка, занимаемого данным объектом и необходимого для его использования.

Мариев А.С., первый заместитель директора МП «Гео-Лэнд», проинформировал о проведённой процедуре подготовки необходимой документации и проведении аукциона по продаже незавершённого строительством объекта – станция переливания крови, расположенного по адресу: ул.40 лет Победы, 39. Уточнил, что продажа объекта произведена на основании постановления мэрии о даче согласия на продажу вышеуказанного объекта. Дал пояснения относительно земельного участка, не проданного одновременно с объектом. Отметил, что собственник объекта вправе оформить выкуп либо аренду данного земельного участка. 

Вопросы к докладчику:

Кузнецов К.А. – Кто проводил оценку объекта?

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что оценку объекта проводило ООО «РОС».

Кузнецов К.А. – Это реальная цена объекта?

Мариев А.С. – Отметил, что не вправе обсуждать результаты произведённой экспертами оценки объекта.

Кузнецов К.А. – Проводилась ли антикоррупционная экспертиза?

Мариев А.С. – Ответил отрицательно. Уточнил, что было дано согласие мэрии на продажу объекта.

Гринблат Б.Е. – Насколько чётко Вами было исполнено постановление мэрии «О даче согласия на продажу незавершённого строительством объекта, находящегося в хозяйственном ведении МП «Гео-Лэнд»?

Мариев А.С. – Пояснил, что постановление мэрии исполнено.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание Мариева А.С., что в п.2 постановления мэрии содержится рекомендация - предусмотреть в тексте договора купли-продажи обязанность покупателя осуществить приведение объекта и прилегающей к нему территории в надлежащий вид и использовать фундамент как конструктива объекта только после его обследования и проведения мероприятий по усилению. Отметил, что данного пункта в договоре купли-продажи нет. Предложил пояснить, на каком основании постановление мэрии не было исполнено руководством МП «Гео-Лэнд».

Мариев А.С. – Не смог ответить на вопрос.

Гринблат Б.Е. – Утверждалась ли документация на проведение аукциона по продаже объекта?

Мариев А.С. – Ответил утвердительно.

Гринблат Б.Е. – Когда документация была утверждена?

Мариев А.С. – Не смог ответить на вопрос.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание, что в представленном на депутатский запрос пакете документов отсутствует приказ об утверждении конкурсной документации с условиями проведения аукциона и договором купли-продажи. Отметил, что договор купли-продажи не был утверждён представителем собственника до проведения аукциона. Подчеркнул, что пункт об обременении в договор также не был включён. Высказал мнение относительно опубликования в газете «Городские ведомости» объявления о проведении аукциона и его последующей отмены после поступления четырёх заявок.

Мариев А.С. – Пояснил, что первоначально назначенный аукцион был отменён по техническим причинам за 3 дня до проведения аукциона. Отметил, что на тот момент не было чёткого понимания по земельному участку под объектом, выставляемым на продажу.

Гринблат Б.Е. – Прокомментировал ситуацию в связи с опубликованием повторного объявления о проведении аукциона в газете «Ставрополь-на-Волге» и двух заявках, поступивших на участие в аукционе. Считает, что в сложившихся условиях следовало воспользоваться правом об отмене аукциона в связи с уменьшившимся количеством его участников. Обосновал необходимость отмены результатов проведённого аукциона и возврата объекта в хозяйственное ведение муниципального предприятия и последующей передаче его в казну. Обратил внимание на наличие юридической практики в части возврата переданных объектов в хозяйственное ведение муниципальных предприятий с последующей их передачей в казну. Подчеркнул, что продажа объекта и земельного участка муниципалитетом, при условии изменения его назначения, существенно пополнила бы доходную часть бюджета городского округа. Уточнил, что на сегодняшний день приобретатель объекта вправе оформить договор аренды на земельный участок, используя его на своё усмотрение. Обратил внимание присутствующих, что МП «Гео-Лэнд» объявило через газету «Ставрополь-на-Волге» о продаже неиспользуемого им нежилого помещения на ул.Победы, 50а. Прокомментировал ситуацию в части передачи в хозяйственное ведение МП «Гео-Лэнд» автомобиля «Volkswagen».

Маряхин М.И. – Выступил в поддержку позиции Гринблата Б.Е. Высказался о необходимости проведения проверки сделки по продаже объекта на наличие коррупционной составляющей. Довёл до сведения присутствующих, что вопрос о станции переливания крови в городском округе Тольятти неоднократно поднимался на совещаниях, проводимых на базе министерства здравоохранения Самарской области. Подчеркнул, что станцию переливания крови планируется перенести в здание бывшего детского сада в 10 квартале Автозаводского района. Отметил, что участники совещания высказались за то, чтобы место расположения станции осталось прежним. Уточнил, что в бюджете Самарской области предусмотрены средства на обустройство данного объекта. Рекомендовал депутатам Думы на заседании профильной комиссии внимательно разобраться в ситуации с продажей здания и, по возможности, вернуть его в казну с целью последующего использования по назначению. Выразил готовность оказать необходимое содействие депутатам в решении вопроса о принятии мер по завершению строительства объекта и дальнейшем его использовании по назначению. 

Кузнецов К.А. – Обратился за разъяснениями относительно проведения переоценки объекта в связи с объявленной низкой ценой.

Мариев А.С. – Подтвердил, что переоценка стоимости объекта производилась. Уточнил, что при выставлении объекта на продажу стоимость земельного участка не учитывалась. Пояснил, что, по заключению экспертов, завершить строительство здания невозможно.

Чеботарёв С.А. – Напомнил, что в настоящее время завершено строительством здание многофункционального торгово-делового центра «Вега», которое в течение 35 лет считалось не подлежащим восстановлению и оставалось недостроенным.

Гринблат Б.Е. – Высказал мнение в связи с низкой стоимостью проданного объекта. Отметил, что стоимость нематериального актива – земельного участка - в значительной степени превышает стоимость самого объекта. Довёл до сведения присутствующих, что им направлено обращение на имя прокурора г.Тольятти в связи с продажей объекта. Считает, что Дума должна дать оценку мэру и мэрии в связи с совершением подобных сделок. Обратил внимание присутствующих, что мэрия представляет в Думу постановления не по всем проводимым сделкам с части распоряжения муниципальным имуществом, переданным в хозяйственное ведение муниципальных предприятий. Считает, что присутствует коррупционная составляющая в части деятельности мэрии по распоряжению муниципальным имуществом, переданным в хозяйственное ведение МП «Гео-Лэнд». 

Микель Д.Б. – Отметил, что мэрией представлен ответ на депутатский запрос депутата Гринблата Б.Е. Считает, что есть необходимость, в соответствии с вопросами ведения, передать материалы, поступившие в ответ на депутатский запрос, в постоянную комиссию по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики для рассмотрения вопроса, направления дополнительных запросов и возможного вынесения на заседание Думы соответствующего проекта решения Думы. 

Гринблат Б.Е. – Согласился с предложением Микеля Д.Б. Обратил внимание представителей мэрии на необходимость представлять ответ на депутатский запрос на имя председателя Думы. Выразил мнение о необходимости проведения работы по систематизации случаев распоряжения мэрией муниципальным имуществом и проведении депутатского расследования в связи с продажей объекта по адресу: ул.40 лет Победы, 39.

Кузнецов К.А. – Считает возможным направить по данному вопросу Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу, при необходимости, в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области и в Следственный комитет Российской Федерации, в том числе в МВД России.

Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов, что присутствие на заседании Думы представителей Самарской Губернской Думы при обсуждении сложившейся ситуации с продажей объекта позволяет надеяться, что вопрос будет вынесен на обсуждение профильного комитета Самарской Губернской Думы. 

Альшин А.В. – Предложил представителям мэрии дать пояснения относительно возможности возврата объекта в муниципальную собственность. 

Бандаров А.Ю., руководитель правового департамента мэрии, пояснил, что возврат объектов в муниципальную собственность возможен в случае соответствия произведённой сделки признакам притворности или мнимости, согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации. Пояснил, что если правоохранительные органы усмотрят в отношении сделки по продаже объекта, расположенного по адресу: ул.40 лет Победы, 39, признаки ничтожности, мэрия поддержит их позицию. 

Микель Д.Б. – Обратился к Бандарову А.Ю. за уточнением, может ли мэрия принять исчерпывающие меры по отмене сделки.

Бандаров А.Ю. – Пояснил, что в случае принятия мэром соответствующего решения, теоретически возможно принять меры по отмене сделки. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что наличие определённых обстоятельств, в том числе в части несоответствия текста договора купли-продажи постановлению мэрии позволяет депутатам рекомендовать мэру принять меры по отмене данной сделки и возврате имущества в хозяйственное ведение МП «Гео-Лэнд». Считает необходимым уточнить, завершена ли регистрация перехода права собственности.

Гринблат Б.Е. – Уточнил, что регистрация перехода права собственности не завершена.

Микель Д.Б. – Отметил, что в данном случае имеются юридические основания для отмены сделки.

Альшин А.В. – Предложил Бандарову А.Ю. пояснить: было ли у мэрии при продаже объекта, с учётом оценки его стоимости, понимание того, что земельный участок, имеющий более высокую стоимость, будет также впоследствии передан покупателю на условиях аренды.

Бандаров А.Ю. – Пояснил, что согласно статье 36 Земельного кодекса Российской Федерации, лицо, имеющее в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, имеют исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных участков. Отметил, что по выбору мэрии определяется форма владения данным земельным участков: долгосрочная аренда сроком на 49 лет или выкуп. Уточнил, что выкуп земельного участка будет происходить на основании новой оценки земельного участка в соответствии с его конфигурацией и кадастровой стоимостью.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование запись в протокол:
«1. Материалы, поступившие в ответ на депутатский запрос депутата Думы городского округа Тольятти Гринблата Б.Е. от 27.11.2013, направить в постоянную комиссию по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.
2. Поручить постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Кузнецов К.А.) рассмотреть вопрос о продаже имущества, переданного МП «Гео-Лэнд» в хозяйственное ведение, и принять соответствующее решение.
Срок – до 22.01.2013.
3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять меры по возврату объекта, расположенного по адресу: ул.40 лет Победы, 39, в хозяйственное ведение МП «Гео-Лэнд» и последующей передаче в казну».

Голосовали (14:24:17):
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – нет;
		не голосовали – 2.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 25. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, 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» 
(Д-371).
	
	Вопросы к докладчику:

	Бузинный А.Ю. – О какой сумме выпадающих доходов идёт речь?

	Гринблат Б.Е. – Пояснил, что в случае внесения изменений в решение Думы от 01.10.2008 №972 выпадающих доходов не будет.

Выступили:

Чижикова А.М. – Пояснила, что сумма арендной платы 2012 года за земельные участки должна была увеличиться в 2013 году на коэффициент инфляции. Уточнила, что с учётом коэффициентов, утверждённых Думой в 2013 году и новой кадастровой стоимостью увеличилась арендная плата на вновь сформированные земельные участки, на вновь заключённые договоры аренды и на переоформленные договоры аренды с бессрочным правом пользования. 

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что речь идёт о том, что к новой кадастровой стоимости, которая будет действовать с 2014 года, не будет применяться повышающий коэффициент. Отметил, что предлагается на договоры, которые действовали в 2012 году, распространять старую кадастровую стоимость со старыми коэффициентами; на договоры, заключённые в 2013 году – новую кадастровую стоимость с новыми коэффициентами; на договоры с 2014 года – старую кадастровую стоимость с учётом её переоценки со старыми коэффициентами. Подчеркнул, что в данном случае баланс будет соблюдаться за счёт отказа от применения повышающих коэффициентов к ранее действовавшей кадастровой стоимости. 

Микель Д.Б. – Отметил, что инициируемый Гринблатом Б.Е. вопрос обсуждался на заседании фракции «Единая Россия» 18.12.2013. Уточнил, что члены фракции предлагали рассмотреть данный вопрос на первом заседании в январе 2014 года, распространив его действие на прошедший период.
 
Гринблат Б.Е. – Обосновал важность принятия решения по обсуждаемому вопросу в кратчайшие сроки.

Бузинный А.Ю. – Считает возможным рассмотреть вопрос 22.01.2013, принять соответствующее решение Думы, и при наличии оснований, распространить период его действия на 2013 год.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих на наличие двух проектов решения Думы, подготовленных по обсуждаемому вопросу. Считает целесообразным вернуться к рассмотрению вопроса в январе 2014 года. Выразил мнение, что следует рекомендовать мэрии подготовить и представить в Думу соответствующие изменения в решение Думы от 01.10.2008 №972. Отметил возможность рассмотрения данного вопроса на заседании Думы 22.01.2014. Поставил на голосование в целом проект решения Думы о подготовке мэрией и представлении в Думу в срок до 23.12.2013 проекта изменений в решение Думы от 01.10.2008 №972. 

Голосовали (14:35:06): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 3.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №162 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Васильев М.Н. – Проинформировал присутствующих, что летом 2013 года на участке №26 садового товарищества «Охрана природы» по ул.Лесная был построен объект. Пояснил, что администрация Центрального района городского округа Тольятти в связи с появлением объекта не находила оснований для принятия необходимых мер в соответствии с запросами Общественного совета Центрального района и депутата Васильева М.Н. Отметил, что в построенном здании в настоящее время действует автомойка. Выразил обеспокоенность в связи с возможным загрязнением окружающей среды в результате осуществляемой деятельности. Предложил, пользуясь присутствием на заседании Думы представителей мэрии и прокуратуры г.Тольятти, считать его заявление основанием для проведения соответствующей проверки. Уточнил, что подписанные им документы направлены в прокуратуру г.Тольятти и в мэрию. Обратил внимание на необходимость ускорить решение данного вопроса. Предложил записать в протокол:
«Считать устное заявление депутата Васильева М.Н. на заседании Думы городского округа Тольятти 18.12.2013 в связи с открытием и началом деятельности автомойки, расположенной на территории участка №26 садового товарищества «Охрана природы» по ул.Лесная, основанием для проверки изложенных фактов и принятия необходимых мер прокуратурой г.Тольятти (Зайцев К.Ю.) и мэрией (Андреев С.И.)».

Микель Д.Б. – Предложил внести озвученную запись в протокол. 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

II. Микель Д.Б. - Поздравил с днём рождения Рудуша В.Э.

Бузинный А.Ю. – Озвучил поздравления в адрес Рудуша В.Э. от имени мэрии.

Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что постановлением Губернатора Самарской области от 28.11.2013 №296 за значительный вклад в обучение подрастающего поколения, заслуги в воспитательной и педагогической деятельности и многолетний добросовестный труд присвоено почётное звание «Заслуженный работник образования Самарской области» Сафроновой Ирине Ивановне - директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №26 городского округа Тольятти.

	Присутствующие поздравили Сафронову И.И.

Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 22.01.2014. 




Председатель Думы								Д.Б.Микель

