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ПРОТОКОЛ №92
заседания Думы городского округа Тольятти

от 18.10.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:05:30 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 7 (Шендяпин В.Г., Бобров В.П., Васильев М.Н., Климашевский В.М., Кирасиров Р.К., Сафронова И.И., Михайлов С.А.).


На заседании Думы присутствовали: 

Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа;
Сухов Д.В.
- помощник прокурора г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Бузинный А.Ю.
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Баннова Ю.Е.
- заместитель главы городского округа по социальным вопросам;
Андреянов В.Б.
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
Гильгулин Г.В.
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Арзамасцев С.Е.

- руководитель департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Басов С.Б.

- руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа;
Балашова Е.В.
- руководитель департамента информационных технологий и связи администрации городского округа;
Башмакова С.К.
- и.о.руководителя департамента социального обеспечения администрации городского округа;
Демидова Е.В.
- и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
Скобинова Н.А.
- и.о.руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа; 
Гришин Е.Н.
- заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Названова Л.Н.
- и.о.заместителя руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
Дыченкова М.В.
- руководитель управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа;
Бакулина Л.В.
- и.о.руководителя управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
Скиба А.В.
- начальник отдела содержания автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы городского округа;
Зинин В.В.
- руководитель службы заказчика некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»;
Шагвалеев Р.Р.
- начальник отдела технического надзора службы заказчика некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»;
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. – Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:06:25): за – единогласно.

(Климашевский В.М. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.


10:07:20 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 6 (Шендяпин В.Г., Бобров В.П., Васильев М.Н., 
Кирасиров Р.К., Сафронова И.И., Михайлов С.А.).


Поправки внесли:

Андреянов В.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Методику расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 12.07.2017 №1500» (Д-269).

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что рассмотрение данного вопроса на заседании Думы обсуждалось на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 17.10.2017. Уточнил, что в решении комиссии было отмечено отсутствие финансово-экономического обоснования к проекту решения Думы по данному вопросу в представленном пакете документов и письменной инициативы за подписью главы городского округа о внеочередном рассмотрении вопроса на заседании Думы 18.10.2017, а также рекомендовано администрации городского округа представить в Думу в срок до 8.30 18.10.2017 полный пакет документов по вопросу, предлагаемому к рассмотрению на заседании Думы, согласно Регламенту Думы. Довёл до сведения присутствующих, что финансово-экономическое обоснование поступило в Думу позже обозначенного времени.

Микель Д.Б. – Предложил депутатам высказать мнение относительно рассмотрения вопроса без решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Андреянов В.Б. не настаивал на проведении голосования по озвученному им предложению.

Носорев М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-268). 

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

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

Вопрос включён в проект повестки.

Носорев М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-273). 

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

Голосовали (10:10:40): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки. 

Бузинный А.Ю. – Обратил внимание на вопрос «О внесении изменений в Методику расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 12.07.2017 №1500» (Д-269). Пояснил, что необходимо будет выставить квитанции со стоимостью платы за наём. Уточнил, что решение Думы следует принять до 01.11.2017, т.е. сегодня. 

Михайлов С.В. – Высказал мнение в связи с несоблюдением администрацией городского округа сроков представления в Думу необходимых материалов по вопросу и неявкой представителя администрации городского округа к указанному времени для рассмотрения вопроса профильной комиссией с целью принятия соответствующего решения.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение Бузинного А.Ю. включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Методику расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 12.07.2017 №1500» (Д-269). Подчеркнул, что решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию по данному вопросу нет. 

Голосовали (10:13:28):
за – 8;
против – 2;
воздержались – 18;
не голосовали – нет.

Вопрос не включён в проект повестки.

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

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

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

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-260).

О проекте решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-274).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-268).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-273).

Об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» и администрации городского округа Тольятти о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 №60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» на 2018 год (Д-265).

Об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог и по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2017-2018 годов (Д-270).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 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, на 2018 год (Д-267).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 №3220-п/1, на 2018 год (Д-263).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 №2917-п/1, на 2018 год (Д-272).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 №3168-п/1, на 2018 год (Д-271).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 №3837-п/1, на 2018 год (Д-259).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3178-п/1, на 2018 год (Д-262).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций и общественных инициатив на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 №3510-п/1, на 2018 год (Д-266).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 №3066-п/1, на 2018 год (Д-264).


СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» 
(Д-260).

Вопросы к докладчику:

Микель Д.Б. – Не повлечёт ли принятие представленного администрацией городского округа проекта решения Думы увеличения налоговой нагрузки на предпринимателей?

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что налоговая нагрузка на предпринимателей не увеличится.

Выступили:

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 от 17.10.2017, подготовленный администрацией городского округа. Уточнил, что финансово-экономическое обоснование к указанному проекту решения Думы, рекомендованное к представлению профильной комиссией, поступило в Думу 18.10.2017.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 17.10.2017, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (10:17:30): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1563 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о проекте решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-274).

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 по настоящему вопросу. 

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

Голосовали (10:20:51): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1564 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-268).

Вопросы к докладчику:

Микель Д.Б. – Каковы причины неполного объёма включения в бюджет городского округа средств на оплату услуг по освещению магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов?

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что, в первую очередь, это связано с тем, что электроэнергия покупается на свободном рынке и её стоимость отличается от объёмов утверждённых Думой плановых ассигнований. Отметил, что в 2017 году дополнительная потребность составляет порядка 20 млн руб. Напомнил, что в 2016 году по данным расходам была экономия. Дополнил, что в бюджете городского округа Тольятти на 2017 год в рамках предусмотренных ассигнований департаментом городского хозяйства администрации городского округа был заключён муниципальный контракт сроком только на 10 месяцев. 

Выступили:

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.

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

Голосовали (10:24:32): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1565 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-273).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что вопрос рассматривался на заседаниях двух постоянных комиссий: по бюджету и экономической политике и по социальной политике.

Родионов А.Г. – Предложил Гильгулину Г.В. пояснить, просчитывались ли социальные последствия предлагаемой администрацией городского округа меры в части лишения возможности бесплатного и льготного питания социально незащищённых групп населения, обучающихся в образовательных учреждениях города. Напомнил, что к ним относятся дети-инвалиды, дети из малообеспеченных и неблагополучных семей, дети, находящиеся под опекой.

Гильгулин Г.В. – Подчеркнул, что администрация городского округа прежде всего исходила из необходимости выполнения требований законодательства по исполнительному производству и того, что предоставление бесплатного или льготного питания отдельным категориям обучающихся является дополнительной мерой, которая установлена муниципальным образованием и которая согласно Федеральному закону №131-ФЗ является правом, но не обязанностью. Отметил, что это вынужденная мера.

Родионов А.Г. – Обратил внимание Гильгулина Г.В., что в 2017 году количество заявок на предоставление бесплатного или льготного питания увеличилось в 1,8-2 раза. Подчеркнул, что количество социально незащищённых лиц становится всё больше и как им можно будет объяснить, что в декабре средств на указанную меру поддержки не будет.

Гильгулин Г.В. – Согласился с замечанием Родионова А.Г. Отметил, что коммерческая структура, предъявившая исполнительный лист, не идёт на конструктивный диалог, несмотря на предложенные администрацией городского округа достаточно комфортные условия по оплате.

Родионов А.Г. – Считает, что отказ от данной меры поддержки незащищённых групп населения является преднамеренным созданием ситуации социального взрыва. Выразил мнение о необходимости поиска других источников для решения вопроса по оплате исполнительных листов коммерческой структуры.

Кузнецов К.А. – Предложил Гильгулину Г.В. пояснить, кто является учредителем коммерческой структуры, предъявившей исполнительный лист.

Гильгулин Г.В. – Затруднился ответить на вопрос. Проинформировал, что велись переговоры с директором ООО «Высокие технологии» о вариантах рассрочки и о готовности администрации переуступить долг. Отметил, что компания настаивает на получении 100% объёма денежных средств именно с муниципалитета в 3-месячный срок.

	Гусейнов М.Н. – Поддержал позицию Родионова А.Г. относительно возможности возникновения сложной социальной ситуации в связи с отказом от предоставления бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся детей.

	Родионов А.Г. – Отметил, что в настоящее время указанная услуга востребована почти у 9 тыс. человек.

Гринблат Б.Е. – Высказал предположение, что с целью получения положительного результата к процессу переговоров с ООО «Высокие технологии» следует привлечь в том числе Правительство Самарской области, которое может повлиять на возможность реализации различных вариантов решения вопроса, более щадящих для бюджета города. Подчеркнул, что предложенные администрацией городского округа источники финансирования указанных расходов не могут устроить ни городское сообщество, ни Думу.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике с учётом решения постоянной комиссии по социальной политике, об отклонении подготовленного администрацией городского округа проекта решения Думы. Обратил внимание присутствующих, что в проекте решения Думы отмечается:
1) отсутствие обоснования расчёта увеличения поступления налога на имущество физических лиц;
2) недопустимость сокращения социально значимых расходов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки на питание отдельных категорий обучающихся.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) принять все исчерпывающие меры по защите интересов муниципального образования, в том числе в судебном порядке, в части решения вопроса по оплате исполнительного листа ООО «Высокие технологии». 
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, и запись в протокол. 

Голосовали (10:37:02): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1566 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» и администрации городского округа Тольятти о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 №60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» на 2018 год (Д-265). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Предложил представителям некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» дать пояснения относительно срока завершения работ на двух объектах: дома №60 по ул.Карла Маркса и дома №48 по проспекту Степана Разина.

Шагвалеев Р.Р. – Уточнил, что ремонт внутридомовых инженерных систем в доме №60 по ул.Карла Маркса будет завершён до конца октября 2017 года. Проинформировал, что ремонт кровли в доме №48 по проспекту Степана Разина планируется закончить к середине ноября 2017 года. 

Жеребцов С.В. – Предложил прокомментировать ситуацию о сроках завершения работ по капитальному ремонту в доме №32 по проспекту Приморский.

Шагвалеев Р.Р. – Проинформировал, что работы на указанном объекте будут завершены в полном объёме в 2018 году. 

Гусейнов М.Н. – Прокомментировал ситуацию в связи с проведением работ по капитальному ремонту в доме №60 по ул.Карла Маркса. Считает, что со стороны Фонда капитального ремонта не было надлежащего контроля за выполнением работ подрядной организацией ООО «РСУ», к которой имеется много вопросов по качеству и срокам выполнения работ. Предложил внести ООО «РСУ» в список недобросовестных подрядчиков.

Зинин В.В. – Обратил внимание присутствующих, что ООО «РСУ» выполнен самый большой объём работ по капитальному ремонту за последние три года. Отметил, что данная организация изменила подход к работе. Проинформировал, что на основании имеющихся замечаний некоммерческой организацией «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» ведётся претензионная работа в отношении ООО «РСУ».

Гусейнов М.Н. – Предложил проинформировать, какие меры будут предпринимать и в каком размере будут наложены штрафы к подрядным организациям, допустившим несвоевременное завершение работ по капитальному ремонту, которые привели к срыву начала отопительного периода. Отметил, что имеются дома, ремонт в которых начат еще в 2015 году и до настоящего времени не завершён. Считает, что Фонду капитального ремонта следует представить «дорожную карту» выполнения и завершения работ на данных домах, по каждому дому отдельно.

Зинин В.В. – Пояснил, что к данным подрядным организациям применены штрафные санкции, предусмотренные заключёнными договорами.
Микель Д.Б. – Считает возможным запросить конкретную информацию по состоянию на 2017 год о принятых к подрядным организациям, которые нарушили сроки выполнения работ по капитальному ремонту, санкциях.

Гусейнов М.Н. – Предложил дополнить пункт 3 проекта решения Думы подпунктом 3:
«3) представить в Думу городского округа Тольятти:
- дополнительную информацию о привлечении к ответственности, примененных штрафных санкциях и произведенных выплатах, в том числе в 2017 году, к подрядным организациям, допустившим незавершение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем до начала отопительного периода и незавершение ремонта кровли в период благоприятных погодных условий, с указанием объектов;
- «дорожную карту» выполнения и завершения работ в домах, проведение капитального ремонта которых предусматривалось с 2015 года и завершение работ в которых планировалось в том числе в 2017 году».

Гусейнов М.Н. – Предложил дать пояснения в связи с затоплением 23 квартир в ходе выполнения работ по капитальному ремонту в доме №59 по проспекту Московский.

Шагвалеев Р.Р. – Проинформировал, что 18.10.2017 состоится встреча представителей подрядной организации с жильцами указанного дома для решения вопроса по возмещению ущерба. Дал пояснения относительно причин затянувшегося ремонта в домах №60 и №52 по ул.Карла Маркса.

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

Голосовали (10:47:54): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1567 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог и по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2017-2018 годов (Д-270).

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.

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

Голосовали (10:49:26): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1568 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7 Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 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, на 2018 год (Д-267).

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 (10:51:47): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1569 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 №3220-п/1, на 2018 год (Д-263).

Вопросы к Арзамасцеву С.Е.:

Гринблат Б.Е. – Что можете сказать относительно корректировки цифр по общей площади запланированного на 2018 год объёма ввода жилья, прозвучавшего на заседании профильной комиссии 17.10.2017 во время доклада Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа? Напомнил, что на 2018 год в муниципальной программе есть контрольная цифра - 324 тыс.кв.м общей площади жилья.

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что программа, формируемая Правительством Самарской области, утверждается в I квартале текущего года, поэтому на сегодняшний день плановые цифры, отражённые в программе, основаны на общем объёме жилья согласно выданным разрешениям на строительство. Отметил, что реальная работа застройщиков и текущая экономическая ситуация даёт основание считать, что реальный объём строительства жилья на 2018 год составит порядка 170 тыс.кв.м. Проинформировал о проводимой администрацией работе с министерством строительства Самарской области в части включения на 2018 год именно этого объёма ввода жилья в программу. Уточнил, что на основании выданных разрешений на строительство 324 тыс.кв.м жилья – эта та цифра, к которой мы будем стремиться в 2018 году.

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. 

Арзамасцев С.Е. – Дал пояснения относительно отмеченной в проекте решения Думы неэффективности использования средств в размере порядка 
6 млн руб. на разработку документации по планировке территории ул.Калмыцкая от ул.Новозаводская до ул.Васильевская. 

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

Голосовали (11:00:15): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1570 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 №2917-п/1, на 2018 год (Д-272).

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. 

Гусейнов М.Н. – Напомнил, что весной при заслушивании отчёта о деятельности контрольно-счётной палаты за 2016 год прозвучала информация о выявленных в ходе проверки нарушениях при выделении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для покрытия расходов на приобретение основных средств. Отметил, что материалы были направлены в правоохранительные органы. Предложил Названовой Л.Н. проинформировать, на каком этапе в настоящее время находится проверка.

Названова Л.Н. – Пояснила, что администрация в данной связи обратилась в суд. Уточнила, что на сегодняшний день состоялось 2 судебных заседания и пока решение не принято. Отметила, что очередное заседание суда назначено на конец октября 2017 года. Проинформировала, что в качестве третьего лица привлечена в том числе контрольно-счётная палата.

Гусейнов М.Н. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) представить в Думу информацию о результатах судебных разбирательств в связи с выявленными контрольно-счётной палатой нарушениями при выделении из бюджета городского округа Тольятти субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для покрытия расходов на приобретение основных средств».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (11:04:19): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1571 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 №3168-п/1, на 2018 год (Д-271).

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.

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

Голосовали (11:07:26): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1572 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 №3837-п/1, на 2018 год (Д-259).

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 (11:09:35): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1573 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3178-п/1, на 2018 год (Д-262).

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 (11:10:49): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1574 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций и общественных инициатив на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 №3510-п/1, на 2018 год (Д-266).

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 (11:12:30): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1575 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 №3066-п/1, на 2018 год (Д-264).

Вопросы к Бакулиной Л.В.:

Гринблат Б.Е. – Заложены ли в программе на 2018 год средства на строительство раздевалок на стадионе «Труд»?

Бакулина Л.В. – Пояснила, что средства на указанные цели не предусмотрены в программе. Уточнила, что на данный момент проект находится на государственной экспертизе и уточняется его стоимость. Отметила, что после прохождения всех необходимых процедур будут внесены изменения в бюджет городского округа Тольятти и непосредственно в программу.

Денисов А.В. – Верно ли, что в управлении планируется сокращение отдела по организации физкультурно-спортивных мероприятий?

Бакулина Л.В. – Пояснила, что отдел будет реорганизован в сектор и начальник отдела станет заведующим сектором. Дополнила, что сокращается одна ставка ведущего специалиста.

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 Родионову А.Г. пояснить, обсуждался ли на заседании комиссии вопрос о продолжении практики организации работы инструкторов с населением по месту жительства. 

Родионов А.Г. – Подтвердил, что данная проблема обсуждалась на заседании комиссии. Обратил внимание на необходимость рассмотрения в рамках работы согласительной комиссии данного вопроса в связи с увеличением в 2017 году количества универсальных спортивных площадок на 17 единиц и с целью обеспечения их соответствующим количеством инструкторов для работы по месту жительства.

Микель Д.Б. – Предложил Бакулиной Л.В. озвучить количество инструкторов, организующих работу спортивных площадок по месту жительства граждан.

Бакулина Л.В. – Пояснила, что количество инструкторов соответствует количеству одномандатных избирательных округов на территории городского округа Тольятти и составляет 17 человек, из них 14 являются штатными работниками, 3 ставки являются вакантными и работу на данных территориях обеспечивают люди, работающие по совместительству.

Микель Д.Б. – Предложил Бакулиной Л.В. уточнить, предусмотрены ли в бюджете городского округа Тольятти средства на оплату труда 3 оставшихся инструкторов.

Бакулина Л.В. – Ответила утвердительно.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) в связи с увеличением в 2017 году количества универсальных спортивных площадок на 17 единиц и с целью обеспечения их соответствующим количеством инструкторов для работы по месту жительства в 2018 году подготовить и представить в Думу предложения по организации работы инструкторов на данных спортивных площадках».

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 (11:17:58): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1576 прилагается.


Бузинный А.Ю. – Предложил вернуться к обсуждению повестки заседания Думы и включить вопрос «О внесении изменений в Методику расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 12.07.2017 №1500» (Д-269). Пояснил, что речь идёт об установлении размера базовой ставки, которая является основой для начисления платы за наём жилого помещения, согласно статистическим данным по Самарской области, размещённым в открытом доступе. Уточнил, что в случае невнесения изменений в Методику 18.10.2017 нельзя будет использовать указанную Методику с 01.01.2018, что повлияет на поступления в доходную часть бюджета городского округа. Согласился с позицией депутатов в связи с непредставлением администрацией городского округа в указанный срок финансово-экономического обоснования к проекту решения Думы по данному вопросу и неявкой представителей администрации городского округа на заседание профильной комиссии 18.10.2017 в 08.30. Предложил рассмотреть вопрос сегодня и принять соответствующее решение. Повторил, что вопрос касается доходной части бюджета городского округа, которая будет обсуждаться в рамках работы согласительной комиссии. Уточнил, что изменения в Методику носят технический характер. 

Митрофанова Н.А. – Напомнила, что пакет документов по данному вопросу поступил в Думу 13.10.2017.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Бузинного А.Ю. вернуться к обсуждению повестки заседания Думы.

Голосовали (11:21:20):
		за – 9;
		против – 6;
		воздержались – 10;
		не голосовали – 3.

Предложение не принято.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Сачков Ю.А. – Пригласил депутатов принять участие в мероприятии, посвящённом 99-летию ВЛКСМ, которое состоится 29.10.2017 в ДК «Тольятти».

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Микель Д.Б. – Напомнил, что 04.10.2017 на заседании Думы было принято решение о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Булгакова Петра Николаевича, члена Общественной палаты городского округа Тольятти, за заслуги в общественной деятельности, личный вклад в развитие местного самоуправления во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения. Вручил Булгакову П.Н. Почётную грамоту Думы городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что Советом Думы 11.10.2017 принято решение о награждении Почётным дипломом Думы городского округа Тольятти Гринблата Борислава Ефимовича, депутата Думы городского округа Тольятти, председателя п/к по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы, за заслуги в становлении и совершенствовании местного самоуправления, личный вклад в сфере развития нормотворчества, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием со дня рождения. Вручил Гринблату Б.Е. Почётный диплом Думы городского округа Тольятти.

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

	Андреянов В.Б. – Озвучил поздравления в адрес Гринблата Б.Е. от имени администрации городского округа. 

	Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 08.11.2017.

Присутствующие приняли информацию к сведению.






Председатель Думы								Д.Б.Микель

