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ПРОТОКОЛ № 103
заседания Думы городского округа Тольятти

от 21.03.2018


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:09:03 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 6 (Бобров В.П., Ивонинский Ф.А., Михайлов С.В., 
Сазонов А.А., Туманов С.А., Шевелев Д.В.).

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.

- глава городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа;
Мазур И.В.
- заместитель прокурора г.Тольятти;
Гройсман В.А.
Булгаков П.Н.
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Андреянов В.Б.
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
Гильгулин Г.В.

Сорокина И.О. 
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Великосельский А.А.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Названова Л.Н.

Недосекина О.В.

Гришин Е.Н.
- и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Щёкина И.П.  
- начальник отдела этноконфессиональных отношений управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы городского округа;
Панкратова О.В.
- руководитель аппарата Думы;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Микель Д.Б. – Озвучил итоги выборов Президента Российской Федерации 18.03.2018. Отметил, что более 56 миллионов россиян, или 76,7% избирателей, проголосовали за В.В.Путина. Уточнил, что в Самарской области за В.В.Путина проголосовало чуть более 1 млн 234 человек (75,8%). Проинформировал, что явка на выборы по Российской Федерации составила 67,5%, по Самарской области - почти 67%. Обратил внимание, что Самарская область заняла 10 место и вошла во всероссийский топ-15 регионов, лидирующих по динамике итоговой явки на выборы Президента Российской Федерации по сравнению с 2012 годом. Отметил, что в целом явка по городскому округу Тольятти составила 60,47%, по Автозаводскому району - 60,2%, по Комсомольскому району - 64,56%, по Центральному району - 58,21%. Подчеркнул, что явка по городу несколько выше, чем в региональной столице: городской округ Тольятти - 60,47%, городской округ Самара - 59,5%. Уточнил, что лучший показатель в городе по активности населения показал Комсомольский район (64,56%), превысив явку во внутримуниципальных районах городского округа Самара. Проинформировал, что в сравнении с предыдущими выборами Президента Российской Федерации 04.03.2012 поддержка Президента Российской Федерации в городском округе Тольятти выросла в среднем на 18%, а в Комсомольском районе более чем на 20%, что говорит о высокой степени доверия населения в оценке действующих решений Президента Российской Федерации.
Обратил внимание присутствующих, что в городском округе Тольятти впервые проводилось внутригородское голосование по вопросам, волнующим жителей городского округа Тольятти. Проинформировал, что в опросе приняли участие более 150 тыс. горожан. Отметил, что явка на опросы по г.Тольятти составила 27,5% (150 193 чел.), по Автозаводскому району – 25,5% (85 569 чел.), по Комсомольскому району – почти 34% (29 820 чел.), по Центральному району – 29% (34 559 чел.). Подчеркнул, что самыми активными оказались жители Комсомольского района. Уточнил, что опрос признан состоявшимся по всем вопросам. Отметил, что на опрос граждан по вопросу «Считаете ли Вы необходимым строительство дороги, соединяющей Центральный и Автозаводский районы, через лес?» явка составила 110% (150 193 чел.), на опрос по вопросу «Считаете ли Вы возможным строительство центра спортивной гимнастики «Немов-Центр» на территории, расположенной: а) между зданием МАУ «ДКиТ» и ул.Фрунзе; б) южнее здания Дворца спорта «Волгарь»?» явка составила 101% (85 569 чел.), на опрос по вопросу «Считаете ли Вы необходимым строительство дороги по улице Механизаторов, соединяющей улицу Громовой с улицей Лизы Чайкиной?» явка - 140% (16 012 чел.). 
Проинформировал, что по вопросам комфортной городской среды выявление общественного мнения населения в городском округе Тольятти также проводилось впервые. Отметил, что наибольшую поддержку получили следующие общественные территории: в Автозаводском районе: Итальянский сквер – 13,55% (45 994 чел.), сквер им.С.Ф.Жилкина для активного отдыха молодежи – 13,34% 
(45 286 чел.), велопешеходная дорожка по ул.Патрульная – 13,12% (44 520 чел.); в Центральном районе: Центральная площадь - 19,74% (23 474 чел.), пляж Центрального района – 16,99% (20 205 чел.), буферная зона лесного массива вдоль ул.Баныкина и ул.Родины от Соцгорода до Портпоселка – 16,51% 
(19 639 чел.); в Комсомольском районе: набережная Комсомольского района – 25,52% (22 497 чел.), сквер на территории бывшего кинотеатра «Маяк» - 22,64% (19 953 чел.).
Поблагодарил активных жителей городского округа Тольятти, депутатов, которые принимали участие в подготовке к выборам, к опросам, встречаясь с населением, проводя разъяснительную работу. Подчеркнул, что большая работа проведена администрацией городского округа. Отметил работу членов территориальной избирательной комиссии на пунктах общественного голосования, добровольцев, волонтеров, а также сотрудников муниципальных учреждений. Выразил мнение, что подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации в городском округе Тольятти прошли на должном уровне. 

Присутствующие приняли информацию к сведению. 

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

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

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Носорев М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-62).

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

Голосовали (10:17:44): за – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Думе городского округа Тольятти, контрольно-счётной палате городского округа Тольятти» (Д-63).

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

Голосовали (10:18:24): за – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Гринблат Б.Е. - Предложил исключить из проекта 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, и предоставленных в аренду без торгов». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:19:18): за – единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

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

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:19:34): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-61)

О внесении изменений в Порядок определения размера концессионной платы за использование объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 07.10.2015 № 823 (Д-5)

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-47)

О требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-48)

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-62)

Об отчёте о выполнении Плана действий администрации городского округа Тольятти на 2017 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года и Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 19 декабря 2016 года, утверждённого постановлением администрации городского округа Тольятти от 22.03.2017 № 1014-п/1 (Д-44)

Об информации администрации городского округа Тольятти о планах, сроках подготовки документации для проведения торгов на определение подрядных организаций для заключения муниципальных контрактов на производство работ в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 №4013-п/1 (Д-67)
Об информации администрации городского округа Тольятти о создании, содержании, охране, сносе, повреждении, уничтожении и восстановлении зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти, в том числе о проведении мероприятий, связанных с контролем за выполнением компенсационного (восстановительного) озеленения, в 2017 году (Д-43)

Об информации администрации городского округа Тольятти о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти за 2017 год (Д-40)

Об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти к временно исполняющему обязанности Губернатора Самарской области Д.И.Азарову, депутатам Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Бокку В.В., Серперу Е.А., Калашникову Л.И., в Самарскую Губернскую Думу, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (Д-59)

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2018 года (второе чтение) (Д-65)

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2018 года (второе чтение) (Д-66)

О квалификационных требованиях, необходимых для замещения должностей муниципальной службы в Думе городского округа Тольятти, контрольно-счётной палате городского округа Тольятти (Д-63)


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-61). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. - Озвучил основные изменения в Устав городского округа Тольятти. Отметил, что представленные изменения в Устав были рассмотрены на заседании рабочей группы 19.03.2018.

Болканскова Н.Е. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

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

Голосовали (10:22:06): за – единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1686 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, о внесении изменений в Порядок определения размера концессионной платы за использование объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 07.10.2015 № 823 (Д-5).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании группы депутатов - членов профильной комиссии. Подчеркнул, что в доработанном проекте решения Думы от 12.03.2018 администрацией городского округа учтены замечания специалистов Думы. Отметил, что группа депутатов – членов постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы от 12.03.2018, подготовленный администрацией городского округа.

Микель Д.Б. – Попросил уточнить, будет ли реализован какой-то конкретный проект, исходя из предлагаемых изменений.

Гринблат Б.Е. – Проинформировал, что в настоящее время рассматривается вопрос о возможности заключения концессионного соглашения по зданию автовокзала, расположенного по ул.Родины, для переоборудования под выставочный зал. 

Домничев А.В. – Отметил, что у юридического управления аппарата Думы отсутствуют замечания по представленному администрацией проекту решения Думы от 12.03.2018. 

Крымова Л.В. – Уточнила, что у управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы замечаний по проекту решения Думы от 12.03.2018 нет. 

Мазур И.В. – Уточнила, что у прокуратуры г.Тольятти нет замечаний по данному проекту решения Думы. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 12.03.2018, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (10:26:35): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1687 прилагается.


Гусейнов М.Н. – Обратился к Сорокиной И.О. за уточнением, подписано ли постановление администрации городского округа Тольятти по вопросу передачи МУПП «Экология» оборудования по утилизации медицинских отходов.

Сорокина И.О. – Проинформировала, что в настоящее время данный вопрос находится в работе. 

Гусейнов М.Н. предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) представить в Думу информацию о планах МУПП «Экология» по передаче оборудования по утилизации медицинских отходов в срок до 29.03.2018».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 3. Недосекину О.В., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-47). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании группы депутатов - членов профильной комиссии. Отметил, что группа депутатов - членов постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении группы депутатов – членов комиссии:
- пункт 1 проекта решения после слов «5 декабря» дополнить словами 
«; 2018, 12 января, 9 февраля, 2 марта».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении группы депутатов - членов постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:31:16): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1688 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-48).

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Мазур И.В. – Отметила, что у прокуратуры г.Тольятти замечания по представленному проекту решения Думы отсутствуют. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный группой депутатов - членов постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию: учесть требование прокурора г.Тольятти.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1689 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-62).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Предложил Гильгулину Г.В. пояснить ситуацию в части выплаты компенсации работникам в связи с переводом из МБОУ ВПО «Тольяттинский институт искусств (Консерватория)» во вновь созданное МБУ ДО «Школа искусств Центрального района».

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что это компенсация сотрудникам за неиспользованные отпуска. 

Носорев М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом поправки от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- дополнить проект решения Думы пунктом 2 в редакции:
«2. Департаменту финансов администрации городского округа Тольятти (Гильгулин Г.В.) произвести оплату выполненных работ по муниципальному контракту № 598-дг/5.1 от 12.07.2017, заключенному с 
ООО КПМ «Теплый дом» на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция МАУИ «Драматический театр «Колесо» им.народного артиста Российской Федерации Г.Б.Дроздова», за вычетом начисленной неустойки (пени в размере 1 738 093,50 руб.) в соответствии с пунктом 2.6 муниципального контракта». 
Озвучил запись в протокол согласно решению комиссии:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.):
1) рассмотреть возможность дополнительного включения в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 
2018 год временно свободных нежилых помещений;
2) провести инвентаризацию всех дорожных ограждений в городском округе Тольятти, в том числе установленных подрядной организацией 
ООО «М-Строй», в целях возможности предъявления требований по гарантийным обязательствам и уменьшения размера бюджетных расходов на выполнение комплекса работ по санитарно-техническому содержанию остановок общественного транспорта, опор, ограждений (очистка, мойка, покраска), а также расходов на выполнение работ при осуществлении подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года».

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.):
1) рассмотреть возможность предусмотреть финансирование на проведение компенсационного (восстановительного) озеленения на территории городского округа Тольятти;
2) рассмотреть возможность выделения финансирования на устранение локальных провалов, выявленных в ходе геологических обследований земельных участков  дворовых территорий городского округа Тольятти».
Обратился к представителям администрации городского округа с предложением ознакомить депутатов Думы с проектной документацией по объекту «Реконструкция МАУИ «Драматический театр «Колесо» им.народного артиста Российской Федерации Г.Б.Дроздова».

Микель Д.Б. – Проинформировал, что 20.03.2018 в Думу поступили акт выполненных работ, заключение Главгосэкспертизы и копии претензий по данному объекту. Отметил, что депутатам Думы предложено ознакомиться с данными документами. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом поправки от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и записи в протокол, озвученные Носоревым М.Н. и Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:50:11): за – единогласно.

Записи в протокол внесены.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1690 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Названову Л.Н., и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, об отчёте о выполнении Плана действий администрации городского округа Тольятти на 
2017 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года и Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 
19 декабря 2016 года, утверждённого постановлением администрации городского округа Тольятти от 22.03.2017 № 1014-п/1 (Д-44).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения на заседании группы депутатов – членов постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию вопроса в рамках ведения комиссии. Отметил, что группа депутатов – членов профильной комиссии рекомендует администрации представить информацию по ряду мероприятий. 

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. – Предложил аппарату Думы произвести корректировку проекта решения Думы с учетом дополнительно поступившей информации. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учетом доработки.

Голосовали (10:57:17): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1691 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Гришина Е.Н., заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о планах, сроках подготовки документации для проведения торгов на определение подрядных организаций для заключения муниципальных контрактов на производство работ в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1 (Д-67).
Проинформировал, что 20.03.2018 состоялось итоговое заседание общественной комиссии для рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу. Отметил, что общественная комиссия утвердила результаты голосования по отбору общественных территорий по протоколам, представленным территориальной счетной комиссией. Отметил, что в Центральном районе в голосовании приняли участие 34 692 человека, I место по рейтингу занял объект «Центральная площадь» (23 474 голоса), II место – пляж Центрального района (20 205 голосов), III место – буферная зона лесного массива вдоль ул.Баныкина и ул.Родины (19 639 голосов), IV место – аллея Молодежного бульвара (18 785 голосов), V место – сквер по ул.Жилина (17 762 голоса), 
VI место – территория возле памятника В.Н.Татищеву (16 405 голосов). Проинформировал, что в Комсомольском районе количество граждан, принявших участие в голосовании, составило 29 818 человек, по рейтингу на I месте оказалась набережная Комсомольского района (22 495 голосов), на II месте – сквер на территории бывшего кинотеатра «Маяк» (19 953 голоса), на III месте – сквер по ул.Крылова, ул.Носова (19 745 голосов), на IV месте – бульвар Островского (12 311 голосов). Довел до сведения, что в Автозаводском районе в голосовании приняло участие 85 634 человека, по рейтингу I место – Итальянский сквер (45 994 голоса), II место – сквер им.С.Ф.Жилкина (45 286 голосов), 
III место – велопешеходная дорожка по ул.Патрульная (44 520 голосов), 
IV место – бульвар Гая (40 966 голосов), V место – бульвар Космонавтов 
(37 642 голоса), VI место – бульвар Татищева (37 313 голосов). 
Обратил внимание, что в Автозаводском районе проводился опрос граждан по вопросу «Считаете ли Вы возможным строительство центра спортивной гимнастики «Немов-Центр» на территории, расположенной:
а) между зданием МАУ «ДКиТ» и ул.Фрунзе;
б) южнее здания Дворца спорта «Волгарь»?».
Отметил, что по территории «а» «за» проголосовало 33 902 человека; по территории «б» «за» проголосовало 41 840 человек. Подчеркнул, что опрос признан состоявшимся, но вопрос не одобрен, так как ни один из вариантов не набрал более 50% голосов граждан, принявших участие в опросе. Проинформировал, что в опросе по вопросу «Считаете ли Вы необходимым строительство дороги, соединяющей Центральный и Автозаводский районы, через лес?» приняли участие 150 193 человека. Уточнил, что количество проголосовавших «за» составило 51 829 человек, «против» - 90 426 человек, вопрос не одобрен. Обратил внимание, что жители Комсомольского района, проживающие на территории, ограниченной ул.Коммунистическая, ул.Механизаторов, ул.Ярославская, ул.Громовой, ул.Есенина, считают необходимым строительство дороги по ул.Механизаторов, соединяющей ул.Громовой с ул.Лизы Чайкиной. Отметил, что общее количество граждан, принявших участие в опросе по данному вопросу, составило 16 012 человек. При этом, количество проголосовавших «за» составило 8 250 человек, «против» - 6 964 человека, вопрос одобрен. Довел до сведения присутствующих, что общественная комиссия в течение 5 дней после подписания итогового протокола примет решение о перечне общественных территорий, которые планируется благоустроить в 2018 году, и в муниципальную программу будут внесены соответствующие изменения. Отметил, что после поступления в бюджет городского округа Тольятти субсидий из областного бюджета на благоустройство общественных территорий, в срок до 15.05.2018 администрация городского округа планирует подготовить и разместить документацию для проведения торгов на определение подрядных организаций для заключения муниципальных контрактов. Уточнил, что работы по благоустройству общественных территорий планируется завершить до 01.09.2018. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратился к Гришину Е.Н. за уточнением о наличии графика проведения торгов и заключения муниципальных контрактов на производство работ по благоустройству общественных территорий, о сроках начала и завершения работ по объектам. 

Гришин Е.Н. – Заверил присутствующих, что все работы будут выполнены своевременно. 

Денисов А.В. – Обратился к Гришину Е.Н. за уточнением, рассматривался ли на заседании общественной комиссии вопрос в части проводимой средствами массовой информации городского округа дезинформации по вопросу строительства дороги через лес, соединяющей Центральный и Автозаводский районы.

Гришин Е.Н. – Пояснил, что в общественной комиссии создана конфликтная группа, в полномочиях которой рассматривать заявления и обращения, поступившие в общественную комиссию. Уточнил, что на данный момент официальных обращений в комиссию не поступало. 

Денисов А.В. – Считает, что общественной комиссии следует запросить у учредителей радио «Август» данные, на основании которых в эфир вышла недостоверная информация по вопросу строительства дороги через лес между Центральным и Автозаводским районами в период ведения разъяснительной работы среди населения. Предложил провести анализ информации, опубликованной и озвученной в СМИ, по вопросам, выносимым на общественное голосование 18.03.2018. Напомнил, что в 2013 году ЗАО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» г.Санкт-Петербург выполнил для городского округа Тольятти научно-исследовательскую работу на тему «Концепция развития улично-дорожной сети с учетом развития пассажирского транспорта», предусматривающую 2 варианта – с учетом строительства дороги через лес между Центральным и Автозаводским районами и без нее. Предложил представителю администрации городского округа пояснить, каким образом будут учитываться эти предложения при разработке проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на расчетный период. 

Андреянов В.Б. – Пояснил, что главой городского округа дано поручение при разработке Генерального плана городского округа Тольятти подготовить два варианта. Подчеркнул, что в проекте Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на расчетный период, который будет вынесен на заседание Думы согласно результатам опроса, дорога через лес отсутствует. 

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

Гришин Е.Н. – Проинформировал, что в срок до 15.05.2018 администрация городского округа планирует подготовить и разместить документацию для проведения торгов на определение подрядных организаций для заключения муниципальных контрактов. Уточнил, что в срок до 15.04.2018 администрация городского округа представит в Думу график проведения торгов и заключения муниципальных контрактов на производство работ по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы, сроки начала и завершения работ по объектам в соответствии с муниципальными контрактами. 

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание Денисова А.В., что общественная комиссия не обладает полномочиями делать запросы в средства массовой информации. Предложил администрации городского округа направить данный запрос. Поблагодарил членов общественной комиссии, членов территориальной счетной комиссии, занимавшихся подготовкой, проведением опроса граждан и голосования по выбору общественных территорий и подведением итогов. Отметил значимость проведенного в городском округе Тольятти опроса граждан для выявления мнения городского сообщества. 
Альшин А.В. – Предложил изложить подпункт 2 пункта 3 в редакции:
«2) в срок до 15.04.2018 представить в Думу график проведения торгов и заключения муниципальных контрактов на производство работ по благоустройству общественных территорий в рамках Программы, сроки начала и завершения работ по объектам в соответствии с муниципальными контрактами».

Анташев С.А. – Отметил качественную работу общественных советов, общественных организаций и сотрудников администрации городского округа по организации и проведению опросов граждан. Проинформировал, что в ближайшее время будет сформирован объем работ, который планируется выполнить до 01.09.2018, и уточнена сумма финансирования из областного бюджета. Обратил внимание, что следует указать в техническом задании необходимость разработки двух-трех дизайн-проектов с учетом мнения жителей. Отметил, что нужно организовать общественную приемку данных проектов до сентября 2018 года и по итогам общественной приемки направить дизайн-проекты на государственную экспертизу. Обратился к депутатам Думы с предложением принять активное участие в работе по согласованию с населением дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в процессе выполнения проектных работ, запланированных на 2018 год. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учетом поправки в подпункт 2 пункта 3.

Голосовали (11:18:52): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1692 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии 
по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, 
об информации администрации городского округа Тольятти о создании, содержании, охране, сносе, повреждении, уничтожении и восстановлении зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти, в том числе о проведении мероприятий, связанных с контролем за выполнением компенсационного (восстановительного) озеленения, в 2017 году (Д-43).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил конструктивную работу комиссии по охране зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти. Предложил внести запись в протокол:
«Отметить положительный опыт работы комиссии по охране зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти, проводимой при участии представителей Думы, администрации городского округа Тольятти, общественных советов Автозаводского, Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти». 
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный группой депутатов – членов постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол. 

Голосовали (11:22:50): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1693 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти за 2017 год (Д-40).

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. – Предложил изложить пункт 3 проекта решения Думы в редакции:
«3. Рекомендовать ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов» (Хоровинникова Е.Г.) представить в Думу дополнительную информацию о планах деятельности на 2018 год филиала ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов», размещенного на базе малого зала ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В.Абрамова».

Родионов А.Г. – Согласился с предложением Микеля Д.Б.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учетом редакционной поправки пункта 3.

Голосовали (11:25:55): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1694 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти к временно исполняющему обязанности Губернатора Самарской области Д.И.Азарову, депутатам Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Бокку В.В., Серперу Е.А., Калашникову Л.И., в Самарскую Губернскую Думу, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (Д-59). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Анташев С.А. – Отметил, что принятие указанных обращений усилит значимость решения данного вопроса до начала весенне-летнего дачного сезона. 

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

Голосовали (11:29:19): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1695 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2018 года (второе чтение) (Д-65).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Проинформировал о датах проведения заседания Думы во 
II квартале 2018 года: 04.04., 25.04., 23.05., 06.06., 15.06. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:30:45): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1696 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2018 года (второе чтение) (Д-66).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:31:01): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1697 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Болканскову Н.Е., депутата Думы, о квалификационных требованиях, необходимых для замещения должностей муниципальной службы в Думе городского округа Тольятти, контрольно-счётной палате городского округа Тольятти (Д-63).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:31:58): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1698 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения Носорева М.Н.
	
Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес депутата Носорева М.Н. от имени администрации городского округа.

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 04.04.2018.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

