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ПРОТОКОЛ №95
заседания Думы городского округа Тольятти


от 22.11.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:08:40 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 25.
Отсутствовали – 9 (Шендяпин В.Г., Пономарёв С.Ю., Денисов А.В., 
Туманов С.А., Болканскова Н.Е., Гусейнов М.Н., Сазонов А.А., Шевелёв Д.В., Михайлов С.А.).


На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа;
Некрасова А.А.
- помощник прокурора г.Тольятти;
Ладыка И.Н.
- первый заместитель главы городского округа;
Ерин В.А.

- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Баннов П.В.
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
Арзамасцев С.Е.
- руководитель департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Великосельский А.А.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Названова Л.Н.
- и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
Лебедева Л.М.
- и.о.руководителя департамента образования администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы городского округа;
Димитрова С.В.
- член Муниципального совета г.Казанлыка (Болгария);
Мехмед А.А.
- член Муниципального совета г.Казанлыка (Болгария);
Стоев Г.С.
- главный архитектор г.Казанлыка (Болгария);
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. – Представил членов официальной делегации из города-побратима Казанлык (Болгария), присутствующих на заседании Думы:
	- Стефка Василева Димитрова, член Муниципального совета;
	- Ахмед Абдула Мехмед, член Муниципального совета;
- Георги Стефанов Стоев, главный архитектор г.Казанлыка.

Стоев Г.С. – Поблагодарил председателя Думы за предоставленную возможность принять участие в заседании Думы городского округа Тольятти.

	Микель Д.Б. – Отметил, что предложения о внесении изменений в проект повестки отсутствуют. Поставил на голосование в целом проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:10:58): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-283).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-285).

О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 21.06.2017 №1486 (Д-284).

О внесении изменений в Положение о контрольно-счётной палате городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 №169 (Д-282).

О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 №170 «О штатной численности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти» (Д-296).

О Плане работы по реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, на 2018 год 
(Д-293).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 
№905-п/1, по состоянию на 15.11.2017 (Д-295).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, по состоянию на 15.11.2017 (Д-292).

О мерах по реализации в 2018 году в городском округе Тольятти Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р (в части обеспечения уровня заработной платы работников) (Д-298).

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти (Д-277).

Об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии и развитии дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях в городском округе Тольятти (Д-294).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах поддержки одарённых детей в городском округе Тольятти (Д-280).

Об обращении Главы городского округа Новокуйбышевск и депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу законодательного регулирования участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий (Д-304).


СЛУШАЛИ: 1. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-283).

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 администрацией городского округа проекта решения Думы на доработку. Пояснил, что в проекте решения Думы администрация учла не все требования прокурора г.Тольятти. Обратил также внимание, что не соблюдено решение Думы от 20.03.2013 №1147: имеются несоответствия правилам юридико-технического оформления документа.

От представителя прокуратуры г.Тольятти дополнений не последовало.

Микель Д.Б. – Напомнил, что в апреле текущего года Дума рассматривала требование и.о.прокурора г.Тольятти о приведении данного нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством. Рекомендовал профильной комиссии держать данный вопрос на контроле. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:14:36): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1591 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-285).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы от 17.11.2017, доработанный администрацией городского округа. Дополнил, что в доработанном администрацией проекте решения Думы от 17.11.2017 устранены замечания Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 17.11.2017, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (10:17:47): за – единогласно.

(Гусейнов М.Н. и Михайлов С.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1592 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменений в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 21.06.2017 №1486 (Д-284).

Вопросы к докладчику:

Родионов А.Г. – Каким образом на территории 18А квартала Автозаводского района будет решаться вопрос в связи с дефицитом мест в дошкольных образовательных учреждениях?

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что есть утверждённый проект планировки данной территории, разработанный СОФЖИ, согласно которому размещение дошкольных образовательных учреждений предусмотрено на 1-х этажах многоквартирных жилых домов.

Родионов А.Г. – Когда дома будут построены и каковы вероятные сроки открытия детских садов?

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что земельного участка непосредственно под размещение объектов социальной инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений на данной территории планом не предусматривается. Отметил, что произвести какие-либо мероприятия по изъятию земельного участка согласно действующему законодательству не представляется возможным. Дополнил, что администрация отслеживает ситуацию с мероприятиями, производимыми собственниками земельных участков по строительству многоквартирных жилых домов и последующем размещении в них дошкольных образовательных учреждений, но назвать конкретные сроки строительства не представляется возможным. Отметил, что на сегодняшний день проектные работы ведутся не достаточно интенсивно.

Микель Д.Б. – Напомнил, что вопрос о строительстве дошкольных образовательных  учреждений в 18А квартале Автозаводского района неоднократно обсуждался, в том числе на совещании с участием представителей СОФЖИ. Отметил, что на сегодняшний день нет уверенности в возможности реализации указанных проектов. Подчеркнул, что инициативная группа граждан настаивала на строительстве на указанной территории отдельно стоящего здания детского сада. Предложил внести запись в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.) совместно с постоянной комиссией по социальной политике (Родионов А.Г.) проработать и рассмотреть вопрос о возможности размещения на территории 18А квартала Автозаводского района городского округа Тольятти дошкольного образовательного учреждения с учётом участия и представления актуализированной информации СОФЖИ и администрации городского округа Тольятти в части строительства объектов социальной инфраструктуры».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Родионов А.Г. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) провести анализ ситуации в связи с отсутствием на территории 17 и 18 (18А) кварталов Автозаводского района городского округа Тольятти общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений с представлением соответствующей информации в Думу и не допускать впредь аналогичных ситуаций».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы от 17.11.2017, доработанный администрацией городского округа. Дополнил, что в доработанном администрацией проекте решения Думы от 17.11.2017 устранены замечания Думы и прокуратуры г.Тольятти.

Некрасова А.А. – Подтвердила, что замечания прокуратуры г.Тольятти в полном объёме учтены в проекте решения Думы от 17.11.2017, подготовленном администрацией городского округа.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 17.11.2017, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (10:27:48): за – единогласно.

(Гусейнов М.Н. и Михайлов С.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1593 прилагается.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что после утверждения Генерального плана городского округа Тольятти возможно внесение изменений в данную программу. 


10:28:31 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 7 (Шендяпин В.Г., Пономарёв С.Ю., Денисов А.В., 
Туманов С.А., Болканскова Н.Е., Сазонов А.А., Шевелёв Д.В.).


СЛУШАЛИ: 4. 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-282).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (10:29:49): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1594 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Симонова Д.К., председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти, о внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 №170 «О штатной численности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти» (Д-296). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
	- пункт 3 изложить в следующей редакции: 
	«3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2018».

Микель Д.Б. – Отметил, что в заключении администрации к проекту решения Думы замечания отсутствуют. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом редакционной правки, указанной в решении постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (10:31:10): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1595 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Плане работы по реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, на 2018 год (Д-293).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Обратил внимание на рекомендации в адрес администрации городского округа.

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что администрацией проводится работа по подготовке документов, необходимых для разработки Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти. Выразил мнение, что к концу 2018 года Стратегия должна быть разработана и представлена в Думу для утверждения. Отметил, что в отдельном приложении к Плану учтены планируемые министерством здравоохранения Самарской области к реализации на территории городского округа Тольятти мероприятия по развитию здравоохранения, профессионального образования, а также инвестиционные проекты по модернизации, диверсификации и развитию экономики и социальной сферы города. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:35:39): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1596 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, по состоянию на 15.11.2017 (Д-295).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Ерин В.А. – Пояснил, что на сегодняшний день администрацией подготовлены и направлены в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области документы на сумму 55 млн руб., оплата из министерства поступила на 32 млн руб. Уточнил, что к концу недели ожидается поступление 22 млн руб. Дополнил, что подготовлены документы на 10 млн руб., которые 23.11.2017 будут направлены в г.Самару. Довёл до сведения присутствующих, что остальные отчёты за выполненные работы находятся на доработке.

Микель Д.Б. – Предложил Ерину В.А. назвать планируемые сроки выполнения работ, не завершённых по состоянию на сегодняшний день.

Ерин В.А. – Пояснил, что все указанные работы будут завершены в установленные сроки, согласно договорам субсидий: это 25.11.2017 и 30.11.2017.

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что на территориях образовательных учреждений города введено в эксплуатацию 12 универсальных спортивных площадок, открытие которых состоялось 09.11.2017. Отметила, что в настоящее время проходит процедура подписания актов выполненных работ, часть из которых уже подписана и часть будет подписана непосредственно 22.11.2017. 

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Отметил, что в проекте решения Думы отражены скорректированные на основании устной информации представителей администрации городского округа данные по состоянию на 21.11.2017. Предложил по итогам обсуждения вопроса на заседании фракции «Единая Россия» дополнить проект решения Думы пунктом 4:
«4. Рекомендовать управляющим компаниям и администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) при проведении работ по благоустройству в рамках выделенных субсидий своевременно и качественно осуществлять подготовку отчетной документации и своевременно оплачивать выполненные работы по благоустройству территорий». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом дополнительного пункта, озвученного Альшиным А.В. 

Голосовали (10:44:36): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1597 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, по состоянию на 15.11.2017 (Д-292).

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. Отметил, что в проекте решения Думы отражены скорректированные на основании устной информации представителей администрации городского округа данные по состоянию на 21.11.2017. Обратил внимание на высокий процент освоения денежных средств – 86,5%. Предложил по итогам обсуждения вопроса на заседании фракции «Единая Россия» в связи с имеющимися обращениями лиц с ограниченными возможностями передвижения внести запись в протокол:
«1. Отметить имеющиеся случаи недоработок при проведении работ по устройству дорог в части обеспечения доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства.
2. Рекомендовать постоянной комиссии по городскому хозяйству (Альшин А.В.) рассмотреть на заседании комиссии вопрос о возможности включения в муниципальные контракты на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения требований об обеспечении доступной среды в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) предусматривать предварительное согласование проектной документации и актов приёмки выполненных работ с представителями общественных организаций инвалидов, имеющих экспертную квалификацию в области универсального дизайна и организации доступной среды».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гринблат Б.Е. – Поблагодарил представителей администрации городского округа за качественные перемены в состоянии магистральных автомобильных дорог в городском округе Тольятти. Обратил внимание, что при выполнении ремонтных работ имеются случаи нарушения твёрдого покрытия тротуаров в местах примыкания к магистральным дорогам. Проинформировал, что в данной связи имеются обращения граждан.

Баннов П.В. – Пояснил, что указанные замечания будут устранены в максимально короткие сроки и акты приёмки выполненных работ будут подписаны только после восстановления твёрдого покрытия тротуаров и бортового камня. Уточнил, что данные расходы предусмотрены в смете. Предложил 
Гринблату Б.Е., при необходимости, произвести совместный объезд территорий на предмет проверки устранения озвученных замечаний.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание Баннова П.В., что при выполнении работ по ремонту дворовых территорий департаментом дорожного хозяйства и транспорта и департаментом городского хозяйства используются разные марки асфальтового покрытия. 

Баннов П.В. – Подтвердил, что департаментом дорожного хозяйства и транспорта используется более дорогостоящая, но более прочная марка асфальта.

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) привлекать представителей общественных советов районов городского округа Тольятти, общественных советов микрорайонов к проверкам с осмотром качества выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с приложением фото-материалов и представить оперативную информацию в Думу городского округа Тольятти». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Остудин Н.И. – Выразил обеспокоенность в связи с невозможностью приступить к строительству автомобильной дороги по ул.Офицерская в 18 квартале Автозаводского района ранее 2019 года в связи с планируемыми сроками завершения проектирования в 2018 году. 

Баннов П.В. – Пояснил, что в настоящее время осуществляется корректировка проекта в связи с истечением срока действия государственной экспертизы, которая прошла в 2013 году. Подтвердил, что срок подготовки проекта – ноябрь 2018 года. Считает, что к указанному сроку будет готова в том числе сметная документация, что позволит предусмотреть соответствующие расходы в проекте бюджета городского округа Тольятти на 2019 год.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на целесообразность привлечения управляющих микрорайонами к проверке качества производства ремонта автомобильных дорог, учитывая знание ими территорий. Отметил, что на основании выступления Баннова П.В. можно сделать вывод о выполнении работ в запланированные сроки – до конца ноября 2017 года. Поблагодарил администрацию городского округа, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, подрядные организации за приложенные усилия по эффективной организации и качественному выполнению работ по ремонту магистральных дорог и дворовых территорий г.Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:02:25): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1598 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Лебедеву Л.М., и.о.руководителя департамента образования администрации городского округа, о мерах по реализации в 2018 году в городском округе Тольятти Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р (в части обеспечения уровня заработной платы работников) (Д-298).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:06:55): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1599 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Лебедеву Л.М., и.о.руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти (Д-277).
(Доклад сопровождался презентацией.)

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. – Обратил внимание, что согласно действующему законодательству молодые люди с 14 лет имеют право заниматься предпринимательством. Напомнил, что в настоящее время в Российской Федерации актуальной является задача повышения престижа предпринимательской деятельности и развития малого и среднего предпринимательства. Предложил Лебедевой Л.М. пояснить, проводится ли в городе какая-то работа по вовлечению учащихся в предпринимательскую деятельность.

Лебедева Л.М. – Пояснила, что данная работа проводится. Уточнила, что в рамках профессиональных проб учащиеся школ выбирают программы, которые также рассказывают о предпринимательстве. Дополнила, что в целях более глубокого развития данной сферы профессиональной деятельности в департаменте образования создана концепция развития «Центр одарённых детей инженерного направления», которая предусматривает большой блок по развитию предпринимательского мышления у учащихся. Отметила, что данная концепция в настоящее время направлена в министерство образования и науки Самарской области. 

Гринблат Б.Е. – Предложил Лебедевой Л.М. уточнить, есть ли в городе уникальные случаи, когда учащиеся занимаются предпринимательской деятельностью.

Лебедева Л.М. – Пояснила, что такая статистика не ведётся.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на положительную практику ведения работы по профильной подготовке, профильному обучению в г.Тольятти. Считает, что администрации городского округа следует провести соответствующий анализ работы, проводимой образовательными учреждениями в данном направлении, и поощрить лучшие организации.

Родионов А.Г. – Принял к сведению предложение Микеля Д.Б. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) активнее использовать потенциал Бизнес-инкубатора для формирования у учащихся предпринимательской культуры и предусмотреть в плане работы Бизнес-инкубатора деятельность, направленную на работу с детьми».

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 (11:21:33): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1600 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Лебедеву Л.М., и.о.руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии и развитии дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях в городском округе Тольятти (Д-294).
(Доклад сопровождался презентацией.)

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лебедева Л.М. – Уточнила, что по отрасли «Образование» количество обучающихся в 2018 году остаётся на уровне 2016 года и составляет 47 528 в учреждениях дополнительного образования и 10 795 – в структурных подразделениях. Проинформировала, что в 2018 году сеть учреждений дополнительного образования не изменится и структурных изменений сети не предусмотрено. Отметила, что общее количество обучающихся и количество человеко-часов в учреждениях дополнительного образования сохранится на уровне 2016 и 2017 годов. Обратила также внимание, что в структурных подразделениях дополнительного образования школ количество обучающихся сохранится при уменьшении человеко-часов на 4 650 в связи с сокращением человеко-часов в структурном подразделении дополнительного образования МБУ «Школа №16» «СДЮСШОР «Венец». Дополнила, что общая численность обучающихся по отрасли «Физическая культура и спорт» осталась на уровне 2015-2016 годов и составляет 14 951 человек. Отметила, что в 2018 году уменьшение количественного состава не запланировано. Проинформировала, что годовая нагрузка по этапам подготовки соответствует программам и составляется на основании действующего законодательства. Уточнила, что уменьшение годовой учебной нагрузки в 2017-2018 учебном году не запланировано.

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) представить в Думу информацию за период 2013-2017 годов об изменениях в системе дополнительного образования в разрезе учреждений по отраслям «Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт» в части изменения: количества обучающихся; количества учреждений; количества образовательных программ; количества учебных часов; общего объёма финансирования; уровня заработной платы педагогических работников и младшего обслуживающего персонала».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Микель Д.Б. – Считает, что оптимизация дополнительного образования не должна приводить к снижению количества получающих эти услуги и качества образовательных программ. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:33:46): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1601 прилагается.

СЛУШАЛИ: 12. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах поддержки одарённых детей в городском округе Тольятти (Д-280).

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. Предложил в абзаце втором подпункта 1 пункта 3 рекомендовать администрации городского округа указать в том числе даты заездов профильных смен.

Лебедева Л.М. не высказала возражений.

Микель Д.Б. – Предложил по итогам обсуждения вопроса на заседании фракции «Единая Россия» внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) проработать вопрос об оказании дополнительных мер нематериального стимулирования одарённых детей».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (11:36:40): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1602 прилагается.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что имеющиеся по данному вопросу презентационные материалы будут направлены депутатам по электронной почте.


СЛУШАЛИ: 13. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об обращении Главы городского округа Новокуйбышевск и депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу законодательного регулирования участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий 
(Д-304).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:38:16): за – единогласно.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1603 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Поблагодарил депутатов, аппарат Думы, представителей администрации городского округа, контрольно-счётной палаты и прокуратуры г.Тольятти за работу по подготовке документов для рассмотрения на заседании Думы. Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 06.12.2017.

Присутствующие приняли информацию к сведению.





Председатель Думы								Д.Б.Микель

