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ПРОТОКОЛ №61
заседания Думы городского округа Тольятти

от 22.06.2016


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
Избранное количество депутатов – 34.

Перед началом заседания Думы Микель Д.Б. по поручению председателя Самарской Губернской Думы вручил Почётные грамоты Самарской Губернской Думы за активное участие в организации и оказании гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой областей ликвидаторам аварии Чернобыльской АЭС, ветеранам боевых действий, имеющим высокие правительственные награды: Ковтуну Ю.А., Мельникову С.Г., Кудашкину П.Н., Кузоватову И.П., Новикову Н.П., Малышеву А.В.

Присутствующие поздравили награждённых.

Микель Д.Б. – Выступил с обращением в связи с Днём памяти и скорби, который отмечается 22 июня и учреждён Указом Президента Российской Федерации от 08.06.1996. Предложил собравшимся почтить память героев и жертв Великой Отечественной войны минутой молчания.

Присутствующие почтили память героев и жертв Великой Отечественной войны минутой молчания.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что по окончании заседания Думы состоится возложение цветов к Обелиску Славы на площади Свободы. Пригласил депутатов принять участие в мероприятии.

Депутаты приняли информацию к сведению.


10:20:28 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 3 (Шендяпин В.Г., Бобров В.П., Васильев М.Н.).


На заседании Думы присутствовали: 

Андреев С.И.
- мэр городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Разумова Е.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Вилетник Г.В.
- заместитель мэра по городскому хозяйству;
Гильгулин Г.В.
- руководитель департамента финансов мэрии;
Сорокина И.О.
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии;
Андриевская В.П.
- заместитель руководителя департамента экономического развития мэрии;
Арзамасцев С.Е.
- руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии;
Ерин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства мэрии;
Баннов П.В.
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии;
Науменкова М.М.
- заместитель руководителя правового департамента мэрии;
Алексеев А.А.
- руководитель управления по оргработе и связям с общественностью мэрии;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Смирнова Е.В.
- заместитель руководителя юридического управления – начальник отдела правовой экспертизы аппарата Думы.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

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

Голосовали (10:20:47): за – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 №880» (Д-186). 

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

Голосовали (10:21:33): 
за – 30;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Вопрос включен в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки и перенести на 06.07.2016 вопрос «Об информации мэрии об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждёнными решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 №576, в 2015 году» (Д-178), в связи с поздним представлением мэрией дополнительной информации по вопросу.

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

Голосовали (10:22:18): за – единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки и перенесён на 06.07.2016.

Андреев С.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911 
«О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-190). Уточнил, что вопрос рассмотрен профильной комиссией 21.06.2016.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Андреева С.И. 

Голосовали (10:23:11): за – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Андреев С.И. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«О Порядке определения размера платы частного партнёра по соглашениям о муниципально-частном партнёрстве, заключаемым в городском округе Тольятти (второе чтение)». Уточнил, что имеется письмо мэра от 22.06.2016 о переносе рассмотрения указанного вопроса на 06.07.2016 в связи с необходимостью подготовки мэрией соответствующего пакета документов.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Андреева С.И. 

Голосовали (10:24:07): за – единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки и перенесён на 06.07.2016.

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О передаче вакантного депутатского мандата» (Д-197). Пояснил, что поступили соответствующие документы из избирательной комиссии городского округа Тольятти.

На голосование ставится предложение Микеля Д.Б.

Голосовали (10:24:45): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Вопрос включен в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил первым рассмотреть вопрос «О передаче вакантного депутатского мандата» (Д-197). 

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.
Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:25:17): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О передаче вакантного депутатского мандата (Д-197).

О внесении изменения в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 05.03.2014 №216 (Д-136).

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492 (Д-171).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 №880 
(Д-186).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-190).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-156).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-170).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-172).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-179).

О внесении изменений в Порядок создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 20.01.2016 №945 (Д-169).
О ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 04.02.2015 №599 «О Техническом задании на разработку Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года» (Д-160).

Об информации мэрии о ходе разработки проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на очередной период (Д-176).

Об информации мэрии о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и мероприятиях по их содержанию и ремонту 
(Д-177).

Об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.10.2014 №233-п/1, по состоянию на 01.06.2016 (Д-165).

О проекте муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» (Д-163).

О проекте муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» 
(Д-157).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2016 года (второе чтение) (Д-194).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2016 года (второе чтение) (Д-195).

Об обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области по вопросу дополнительного финансирования дошкольных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в целях оснащения (переоснащения) игровых и спортивных площадок (Д-191).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о передаче вакантного депутатского мандата (Д-197).

Выступили:

Микель Д.Б. – Напомнил, что на заседании Думы 08.06.2016 было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Попова М.А. Отметил, что согласно части 8 статьи 12 Закона Самарской области от 08.06.2006 №57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», в случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования, избранного по единому избирательному округу, его мандат решением избирательной комиссии муниципального образования передается кандидату соответствующего избирательного объединения. Проинформировал, что в Думу поступили решения избирательной комиссии городского округа Тольятти от 22.06.2016:
- №4/1 «О передаче вакантного мандата депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением – местное отделение городского округа Тольятти Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу»;
- №4/2 «О регистрации депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу».
Поставил на голосование в целом проект решения Думы о принятии к сведению информации о передаче вакантного депутатского мандата и регистрации депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу Шевелёва Дмитрия Валериевича.

Голосовали (10:27:46): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1111 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменения в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 05.03.2014 №216 (Д-136).

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.


10:30:50 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Шендяпин В.Г., Бобров В.П., Васильев М.Н.).


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

Голосовали (10:31:07): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1112 прилагается.
	СЛУШАЛИ: 3. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492 (Д-171).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционные поправки):
- в преамбуле проекта решения Думы слова «Рассмотрев представленное изменение» заменить словами «Рассмотрев изменения»;
- изменить нумерацию подпунктов в проекте решения Думы на сквозную.
Предложил внести запись в протокол согласно решению комиссии:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
	1) представить в Думу проект решения Думы «О Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти», разработанный рабочей группой.
	Срок – до 01.09.2016;
2) изложить подпункт 4 пункта 24 главы 2. «Порядок предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование» проекта Положения о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, разработанного рабочей группой, в следующей редакции:
	«4) Думе – для осуществления депутатской деятельности и работы с избирателями, для осуществления деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти, Общественной палаты городского округа Тольятти;»;
	3) после внесения изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492, представленных к рассмотрению на заседании Думы 22.06.2016, внести соответствующие изменения в бюджет городского округа Тольятти;
	4) подготовить и представить в Думу предложения по предоставлению муниципального имущества (помещений, зданий) в безвозмездное пользование под размещение медицинских кабинетов для оказания медицинских услуг населению на территориях, на которых граждане не обеспечены данным видом государственной услуги.
	Срок - до 01.07.2016».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и запись в протокол.

Голосовали (10:33:59): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1113 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 №880 (Д-186).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил, что из представленного мэрией проекта решения Думы комиссия исключила приватизацию пакетов акций АО «Лифтэлектросервис» и ОАО «Завод по переработке твёрдых бытовых отходов». Считает, что не следует осуществлять приватизацию МП бытового обслуживания «Баня №1». Предложил внести изменения в проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, исключив из пункта 1 подпункты 2 и 5. Озвучил запись в протокол согласно решению постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
	1) после внесения предлагаемых Думой изменений в Программу приватизации муниципального имущества от 22.06.2016 внести соответствующие изменения в бюджет городского округа Тольятти;
	2) при подготовке очередного проекта решения Думы по внесению изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 №880, включить в проект решения Думы следующие объекты:
	- нежилое здание, расположенное по адресу: Комсомольский район, ул.Матросова, 17; 
- нежилые помещения, находящиеся по следующим адресам:
на минус первом и первом этажах здания, расположенного по адресу: Комсомольский район, ул.Коммунистическая, 99;
Центральный район, ул.Ленинградская, 10;
Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 6;
Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 6-В;
3) принять меры по включению объектов и мероприятий, проводимых ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов», в региональные программы Самарской области по обращению с отходами и в территориальную схему обращения с отходами».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.
Голосовали (10:40:25):
		за – 29;
		против – нет;
		воздержались – 3;
		не голосовали – нет.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку Гринблата Б.Е. об исключении из пункта 1 проекта решения Думы подпунктов 2 и 5.

Голосовали (10:41:32):
		за – 31;
		против – нет;
		воздержались – 1;
		не голосовали – нет.

Поправка принята.

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту решения Думы не поступило.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом внесённой поправки и запись в протокол.

Голосовали (10:42:02): 
за – 29;
		против – нет;
		воздержались – 3;
		не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1114 прилагается.

Гринблат Б.Е. – Обратился к мэру в связи с необходимостью принятия мер в отношении объектов, находящихся по адресам: ул.Матросова, 17, ул.Коммунистическая, 99, а также здания автовокзала на ул.Родины. Считает, что мэрии следует рассмотреть в том числе возможность передачи здания автовокзала в концессию.

Андреев С.И. – Проинформировал присутствующих, что после изучения вопроса мэрией будут приняты необходимые меры в отношении указанных объектов.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о принятых решениях по дальнейшему использованию объектов, расположенных по адресам: ул.Матросова, 17, и ул.Коммунистическая, 99, а также здания автовокзала на ул.Родины». 
Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 5. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Д-190).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.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 мэрией, с учётом решения комиссии (редакционные поправки):
- дополнить проект решения Думы пунктом 2 в редакции:
«2. Открыть лимиты бюджетного финансирования после принятия Думой отдельного решения по следующим главным распорядителям бюджетных средств:
1) по департаменту образования мэрии городского округа Тольятти:
- в сумме 7 589 тыс.руб. для выполнения решения арбитражного суда Самарской области от 21.01.2016 № А55-24097/2015 и постановления от 08.10.2015 № А55-3991/2015 (согласно судебных актов, принятых в отношении МАОУ д/с № 79 «Гусельки», необходимо оплатить ООО «М-Строй» произведенные дополнительные работы в сумме 6 906 тыс.руб. и неустойку - 679 тыс.руб. по договору от 23.07.2013 № 2307/79 на реконструкцию объекта, 4 тыс.руб. – госпошлина);
- в сумме 14 214 тыс.руб. в рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы на ремонт кровли здания МАОУ д/с 210 «Ладушки», расположенного по адресу: Солнечный бульвар, 3;
- в сумме 12 719 тыс.руб. в рамках муниципальной программы 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» (для проведения мероприятий, направленных на энергосбережение в соответствии с утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.06.2015 № 1936-п/1 Порядком определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на проведение ими мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий (помещений);
2) по департаменту финансов мэрии городского округа Тольятти на оплату исполнительных листов со сроком оплаты после 10.07.2016;
- изменить последующую нумерацию пунктов проекта решения Думы.

Остудин Н.И. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) провести мероприятия по заключению договоров на проектирование строительства физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат» и на разработку проектной документации на строительство школы в 18 квартале Автозаводского района г.Тольятти на территории севернее жилого дома №78 по ул.70 лет Октября, с исполнением работ в 2016 году и оплатой работ в 2017 году».

Андреев С.И. – Проинформировал депутатов, что озвученные рекомендации мэрией рассмотрены и будут исполнены.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Принять к сведению заявление мэра городского округа Тольятти Андреева С.И., что рекомендации в части проведения мероприятий по заключению договоров на проектирование строительства физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат» и на разработку проектной документации на строительство школы в 18 квартале Автозаводского района г.Тольятти на территории севернее жилого дома №78 по ул.70 лет Октября, с исполнением работ в 2016 году и оплатой работ в 2017 году будут исполнены».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что по итогам обсуждения вопроса на заседании фракции «Единая Россия» рекомендовано поправку профильной комиссии в проект решения Думы дополнить подпунктом 3 в редакции:
«3) по департаменту дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти дополнительные средства в сумме 2 489 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта первая очередь».
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом озвученных поправок и запись в протокол.

Голосовали (10:53:36): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1115 прилагается.

Андреев С.И. – Дал пояснения в связи с увеличением расходов на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта - первая очередь», касающихся подключения проектируемых сетей ливневой канализации. Уточнил, что после выполнения проектно-изыскательских работ непосредственно подключение к муниципальному коллектору позволит удешевить выполнение работ.

Микель Д.Б. - Считает, что для принятия решения об открытии лимитов финансирования и возможного рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Думы необходимо внести запись в протокол, предусмотрев в том числе рекомендации в адрес мэрии:
«1. Отметить в отношении выделения дополнительных денежных средств из бюджета городского округа Тольятти на ремонт кровли здания МАДОУ детский сад №210 «Ладушки» в сумме 14 213,94 тыс.руб.: 
- локальный ресурсный сметный расчёт на капитальный ремонт кровли здания детского сада в сумме 14 213,94 тыс.руб. не утверждён (не подписан) заказчиком;
- на локальном ресурсном сметном расчёте на капитальный ремонт стоит штамп ООО «Афины», при этом, по информации, представленной на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, у мэрии с данной организацией отсутствуют оформленные договорные отношения;
- отсутствует информация о принятых мерах «Заказчиком» по устранению выявленных недостатков до начала процедуры наблюдения в отношении «Подрядчика»;
- в пояснительной записке указано, что здание детского сада принято с недоделками. 
2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1) провести проверку обоснованности локальных сметных расчётов, а также видов работ, включенных в них по капитальному ремонту детского сада, и представить результаты проверки в Думу;
2) представить в Думу заверенный надлежащим образом локальный ресурсный сметный расчёт на капитальный ремонт кровли здания МАДОУ детский сад №210 «Ладушки» в сумме 14 213,94 тыс.руб.;
3) представить информацию о принятых Заказчиком мерах по устранению выявленных недостатков в отношении Подрядчика до начала процедуры наблюдения;
4) представить документы, подтверждающие обследование невозможности эксплуатации кровли и необходимость её ремонта;
5) представить информацию о том, каким образом осуществлялась приемка работ по исполнению муниципального контракта № 916-дг/5 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в 18 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти» (с указанием представителей заказчика и подрядчика);
6) информацию о проведении служебного расследования и мерах ответственности примененных к должностным лицам мэрии, допустившим приемку здания детского сада с недоделками (в соответствии с информацией пояснительной записки).
3. Отметить в отношении выделения дополнительных денежных средств из бюджета городского округа Тольятти на оплату судебных актов МАДОУ детский сад №79 «Гусельки» в сумме 7 589,0 тыс.руб;
- у мэрии отсутствует обязанность по финансированию автономного учреждения, а есть право (нет дополнительных источников в бюджете);
- не указаны причины непринятия мер по обжалованию решения Арбитражного суда от 21.01.2016 по делу №А55-24097/2015 о взыскании с МАДОУ детский сад №79 «Гусельки» в пользу ООО «М-Строй» 
6 905 369,91 руб., а также по обращению за рассрочкой по оплате взыскиваемых сумм; 
- отсутствует информация о причинах невключения в первоначальную сметную документацию дополнительных работ по реконструкции детского сада, а также причины неоформления дополнительного соглашения на дополнительные виды работ и оплаты их в досудебном порядке.
4. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
- представить перечень дополнительно осуществлённых работ с указанием наименований работ, объемов и их стоимости;
- представить обоснование необходимости выполнения дополнительных работ по реконструкции здания детского сада №79 «Гусельки» сверх договора подряда, с приложением всех подтверждающих документов (включая акты контролирующих органов, результаты экспертизы, сметы), о лице, принявшем данное решение, с указанием  его полномочий по принятию данного решения;
- представить правовое и экономическое обоснование необходимости оплаты задолженности МАДОУ детский сад №79 «Гусельки» в пользу 
ООО «М-Строй» в отсутствие субсидиарной ответственности собственника по обязательствам автономного учреждения и необходимости решения вопросов местного значения;
- представить обоснование причины, по которым мэрия своевременно не обратилась за рассрочкой платежа по оплате дополнительных видов работ, и организовать работу по принятию всех необходимых мер по обращению в суд с заявлениями об отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта;
- представить в Думу План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за 2014, 2015, 2016 годы;
- представить расчёт возможного объёма расходов учреждения на погашение задолженности за счёт внебюджетных средств.
5. В части принятия Думой решения по выделению денежных средств на проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий (помещений) в сумме 12 719,0 тыс.руб. необходимо представить в Думу:
- расчеты по видам работ с указанием наименования, количества и стоимости оборудования,  сроки завершения;
- информацию о снижении расходов на субсидии АНО ДО «Планета детства «Лада», а также экономический эффект мероприятий с указанием: порядка, сроков и механизма экономии бюджетных средств по результатам проведения мероприятий.
6. По выделению средств из бюджета городского округа Тольятти на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта - первая очередь» в сумме 2 489,0 тыс.руб. представить в Думу:
- обоснование причин доработки проекта с приложением подтверждающих документов;
- расчёт расходов на проведение указанных работ;
- карту-схему участка с нанесением инженерных сетей;
- этапы дальнейших работ по межеванию территории западнее Московского проспекта, изъятию земельных участков и объектов недвижимости, попадающих в зону проектирования улично-дорожной сети, формированию земельных участков, прохождению государственной экспертизы, постановке на кадастровый учет, реализации строительства (с указанием сроков).
7. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию по исполнительным документам по обращению взыскания на средства бюджета городского округа Тольятти в 2016 году:
- о причинах необращения мэрии в суд с исками об отсрочке или 
рассрочке исполнения обязательств по тем судебным делам, по которым взыскивались значительные суммы из бюджета городского округа Тольятти (например, позиции №№1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 19, 22, 25, 33, 34 Реестра «Оплата по текущим исполнительным листам», позиции №№1, 2 Реестра «Исполнительные документы с истекшим сроком оплаты»);
- о причинах пропуска мэрией срока на обжалование судебного акта в кассационном порядке – судебное дело № А55-13353/2015 по иску 
ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» к мэрии о взыскании неосновательного обогащения (позиция № 11 Реестра «Оплата по текущим исполнительным листам»);
- о причинах необжалования мэрией городского округа во всех судебных инстанциях судебных актов по судебным делам: № А55-12326/2015, 
№ А55-2240/2015, № А55-15509/2015, № А55-24018/2015, № А55-25474/2015 (соответственно позиции №№ 4, 5, 6, 16, 21 Реестра «Оплата по текущим исполнительным листам»);
- о причинах допущения мэрией нецелевого использования бюджетных средств по судебному делу № А55-24506/2014 по иску министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области к мэрии о взыскании субвенций, использованных не по целевому назначению (позиция № 17 в Реестре «Оплата по текущим исполнительным листам»), а также о мерах, принятых к должностным лицам мэрии, допустившим указанное нарушение;
- о причинах несвоевременного заключения мэрией договора купли-продажи земельного участка между мэрией и ООО «АВК», что повлекло причинение убытков ООО «АВК» и судебный спор, дело № А55-12787/2015 по иску ООО «АВК» к мэрии о взыскании убытков, которые образовались в результате бездействия мэрии, выразившееся в несвоевременном заключении договора купли-продажи земельного участка с местоположением: г.Тольятти, ул.Северная, 46, строение 1, площадь 453 731 кв.м (позиция № 22 в Реестре «Оплата по текущим исполнительным листам»), и о мерах, принятых к должностным лицам мэрии, допустившим указанное нарушение;
- о причинах допущения мэрией неправомерного распоряжения земельным участком, находящимся в собственности Российской Федерации, в части передачи его в аренду ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», что привело к взысканию с мэрии городского округа 18 491 697 руб., дело № 20390/2013 (позиция № 2 к Реестру «Исполнительные документы с истекшим сроком оплаты»), и о мерах, принятых к должностным лицам мэрии, допустившим указанное нарушение;
- о причинах неприятия мэрией решения об утверждении акта № 4 о выборе земельного участка для строительства объекта капитального строительства по заявлению ООО «Логистика» (судебное дело № А55-25474/2015 по выбору земельного участка с местоположением: г.Тольятти, Центральный район, ул.Новозаводская, юго-восточная часть кадастрового квартала 63:09:0306035, площадью 17264 кв.м (позиция № 21 Реестра «Оплата по текущим исполнительным листам»), и о мерах, принятых к должностным лицам мэрии, допустившим указанное нарушение;
- о причинах допущения мэрией отказа в передаче в общую долевую собственность нежилых помещений, располагающихся по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 2;
- информацию о том, какие иски, вытекающие из указанных выше судебных дел, могут быть поданы к мэрии в связи с неправомерными действиями мэрии.

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 6. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (классификатор) (Д-156).

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 06.06.2016, подготовленный мэрией. Уточнил, что в представленном мэрией документе учтены все замечания Думы. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) рассмотреть возможность поощрения главного специалиста отдела правовой экспертизы юридического управления аппарата Думы Романовой И.Ю. и главного специалиста аналитического отдела управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы Попова С.Г., принимавших активное участие в подготовке проекта документа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, за конструктивную работу».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гусейнов М.Н. – Высказал позицию фракции «КПРФ» в части условно разрешённых видов использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж-6 «Зона объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования», предполагающих многоэтажную жилую застройку. Пояснил, что указанная формулировка может привести к неоправданной точечной застройке территории образовательных учреждений. Озвучил замечания фракции «КПРФ» в связи с возможностью размещения в зоне Ц-4 «Зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения» магазинов. Предложил поставить на голосование предложение фракции «КПРФ» о направлении проекта решения Думы на доработку.

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что представленный проект решения Думы не содержит изменений в части зонирования территорий. Уточнил, что приводится в соответствие с действующим законодательством текущая редакция Правил, без внесения дополнительных изменений. Обратил внимание Гусейнова М.Н. на возможность обращения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, которые будут рассмотрены согласно существующей процедуре с вынесением проекта изменений на публичные слушания.

Гусейнов М.Н. – Настаивает на вынесении на голосование предложения фракции «КПРФ» о направлении проекта решения Думы на доработку.

Микель Д.Б. – Считает возможным вынести на голосование предложение фракции «КПРФ» по мере поступления, после проекта решения Думы, подготовленного мэрией. Уточнил, что в случае принятия проекта решения Думы, представленного мэрией, предложение фракции «КПРФ» не будет выноситься на голосование. Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 06.06.2016, представленный мэрией.

Голосовали (11:05:30):
за – 29;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1116 прилагается.
Гусейнов М.Н. – Считает, что вопрос о внесении соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти следует включить в план работы постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию для последующего вынесения подготовленного комиссией проекта решения Думы на публичные слушания.

Микель Д.Б. – Пояснил, что постоянная комиссия Думы не является субъектом правотворческой инициативы. Уточнил, что с соответствующей инициативой может выступить депутат. 

Андреев С.И. – Проинформировал относительно использования земельного участка, на котором располагался кинотеатр «Авангард». Пояснил, что мэрия отказала собственнику земельного участка в выдаче разрешения на строительство. Проинформировал, что решение мэрии было обжаловано собственником в судебном порядке и суд первой инстанции поддержал позицию мэрии.

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о результатах решения вопроса в части использования земельного участка, на котором располагался кинотеатр «Авангард». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 7. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (проезд Хвойный, 11) (Д-170).

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, об отклонении представленного мэрией проекта решения Думы. Пригласил депутатов Думы присутствовать на заседаниях профильной комиссии при обсуждении проектов изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти.

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1117 прилагается.

СЛУШАЛИ: 8. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Лесопарковое шоссе, 61) (Д-172).

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, подготовленный мэрией, с учётом решения комиссии (редакционная поправка):
- изложить наименование приложения 1 к решению Думы в следующей редакции:
«Фрагмент карты градостроительного зонирования городского округа Тольятти (граница территориальной зоны Р-3 (зона отдыха) с прохождением её от точки 1 с координатами Х 17653,00; Y 22613,35 с включением точки 2 с координатами Х 17643,60 Y 22613,91 до точки 3 с координатами Х 17630,28; 
Y 22627,52)».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (редакционная поправка).

Голосовали (11:12:55): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1118 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (ул.Воскресенская, 7) (Д-179).

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, об отклонении представленного мэрией проекта решения Думы. Предложил внести запись в протокол согласно решению комиссии:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять меры по:
1) внесению изменений в Схему функционального зонирования городского округа Тольятти Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года в части приведения в соответствие с видом разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 63:09:0102153:3461, расположенного: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, юго-западнее здания, имеющего адрес: ул.Воскресенская, 7, предусмотренного правоустанавливающими документами;
2) погашению задолженности по арендной плате за земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102153:3461, расположенный: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, юго-западнее здания, имеющего адрес: ул.Воскресенская, 7, и проведению мероприятий по государственной регистрации соответствующего договора аренды».



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

Голосовали (11:14:14): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1119 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Порядок создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 20.01.2016 №945 (Д-169).

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. Предложил в соответствии с заключением юридического управления аппарата Думы внести редакционные поправки в пункт 1 проекта решения Думы:
1) после слов «газета «Городские ведомости», 2016, 9 февраля» дополнить словами «, 3 июня»;
2) дополнить подпунктом 2:
«2) в подпункте 7 пункта 7 слово «разрешения» заменить словами «порубочного билета (разрешения на пересадку)»;
3) в абзаце втором подпункта 3 после слов «в абзаце первом» дополнить словами «слово «разрешения» заменить словами «порубочного билета (разрешения на пересадку)»;
4) в подпункте 10 слова «графы 5» заменить словами «граф 4 и 5», после слова «разрешение» дополнить словами «в соответствующем падеже», после слов «(разрешение на пересадку)» дополнить словами «в соответствующем падеже».
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом поправок, озвученных Гринблатом Б.Е.

Голосовали (11:16:00): за – единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1120 прилагается.

Гринблат Б.Е. – Поблагодарил сотрудников департамента городского хозяйства мэрии за конструктивную совместную работу с Думой.

СЛУШАЛИ: 11. Колмыкова С.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о ходе выполнения решения Думы городского округа Тольятти от 04.02.2015 №599 «О Техническом задании на разработку Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года» (Д-160).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Колмыков С.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. – Обратил внимание на рекомендацию мэрии, отраженную в проекте решения Думы, о включении в План подготовки документов стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», мероприятия по разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти и представлении в Думу указанного Плана в сентябре 2016 года. Проинформировал о состоявшемся 16-18.06.2016 в г.Уфа 
IV Форуме лучших муниципальных практик Союза российских городов, одна из ключевых площадок которого была посвящена вопросу актуальности и необходимости разработки муниципальными образованиями стратегии развития. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:19:40): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1121 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, об информации мэрии о ходе разработки проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на очередной период (Д-176).

	Вопросы к докладчику:

	Микель Д.Б. – Когда проект Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на очередной период будет представлен на утверждение в Думу?

	Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что проект Генерального плана будет представлен в Думу в декабре 2016 года.

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. Предложил внести запись в протокол:
	«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу:
	1) информацию о субподрядчиках, выполняющих работы по подготовке проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на очередной период, заключивших договор с исполнителем муниципального контракта государственным унитарным предприятием институт «ТеррНИИгражданпроект»;
	2) информацию об объёме выполненных работ по II этапу работ «Подготовка документации по Генеральному плану в составе утверждаемой части и обосновывающих материалов» по состоянию на 21.06.2016 и новый график выполнения работ по подготовке проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на очередной период».
	Выразил мнение о необходимости до завершения весенней сессии Думы городского округа Тольятти провести встречу депутатов с разработчиками проекта Генерального плана в части выполнения II этапа работ.

	Арзамасцев С.Е. – Считает возможным организовать указанную встречу с участием депутатов для обсуждения результатов выполнения II этапа работ после получения мэрией соответствующих материалов.

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

Голосовали (11:28:23): за – единогласно.

	Запись в протокол внесена.
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1122 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и мероприятиях по их содержанию и ремонту (Д-177).

	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. Озвучил поправку в проект решения Думы по итогам обсуждения вопроса на заседании фракции «Единая Россия»:
	- изложить подпункт 8 пункта 2 в редакции:
	«8) высокий уровень износа инженерных сетей в городском округе Тольятти обусловлен:
	- недоремонтом сетей ресурсоснабжающими организациями;
	- принятием в муниципальную собственность бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в ветхом и аварийном состоянии;
	- несоответствием процента реализации инвестиционных программ утверждённым мероприятиям в связи с отсутствием источников финансирования;».

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

Голосовали (11:30:43): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1123 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» 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 01.06.2016 (Д-165).

	Вопросы к представителям мэрии:

	Степанов А.А. – Когда будет восстановлен участок дороги на ул.Ленинградская в районе ДК «Тольятти» в связи с проведением работ по подключению инженерных сетей?

	Баннов П.В. – Пояснил, что мэрией принимаются меры по проведению ремонта ул.Ленинградская на указанном участке дороги силами организации, осуществляющей подключение сетей. 

	Рудуш В.Э. - Когда планируется начать работы по ремонту Комсомольского шоссе на участке дороги от ул.Есенина до ул.Комзина?

	Баннов П.В. – Пояснил, что работы начнутся после заключения контракта. Уточнил, что аукцион состоялся. Проинформировал, что срок окончания работ до 30.10.2016. Отметил, что в том числе рассматриваются варианты перекрытия Комсомольского шоссе для производства ремонтных работ с целью сокращения срока выполнения работ.

	Рудуш В.Э. – Когда планируется приступить к выполнению работ по ремонту внутриквартальных дорог за счёт средств, выделенных из  областного бюджета?

	Ерин В.А. – Пояснил, что работы по ремонту внутриквартальных дорог уже начаты.

	Гринблат Б.Е. – Когда планируется начать строительство дороги в продолжение ул.Механизаторов в сторону ул.Громовой? Обратил внимание, что имеется проект и заключение экспертизы, срок которой может истечь.

	Андреев С.И. – Отметил возможность проведения повторной экспертизы в случае необходимости. Довёл до сведения присутствующих, что работы на указанном участке дороги и на объекте на ул.Офицерская могут быть произведены за счёт средств федерального бюджета. Подчеркнул, что в случае принятия решения о строительстве дороги в продолжение ул.Механизаторов до ул.Громовой за счёт средств областного бюджета необходимо будет исключить из перечня дорог другой объект дорожной сети, ремонт которого был ранее предусмотрен. Пояснил, что на решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения из областного бюджета выделяется фиксированная сумма – 250 млн рублей.

	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 по состоянию на 01.06.2016 выполнено 20% работ по ремонту магистральных дорог и 4% работ по ремонту внутриквартальных дорог.

	Андреев С.И. – Уточнил, что по состоянию на 22.06.2016 отремонтировано 47,7% магистральных дорог.

	Депутаты приняли информацию к сведению.

	Микель Д.Б. – Проинформировал присутствующих, что 22.06.2016 в Думу поступили документы о распределении денежных средств из бюджета Самарской области в размере 250 млн рублей с перечнем автомобильных дорог, которые будут отремонтированы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:41:43): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1124 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о проекте муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» (Д-163).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что Дума рассматривает проекты муниципальных программ в соответствии с новыми полномочиями, предусмотренными Порядком рассмотрения Думой городского округа Тольятти проектов муниципальных программ городского округа Тольятти и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Тольятти.

	Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, о согласовании проекта муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» с учётом предложений Думы по проекту муниципальной программы.

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

Голосовали (11:44:28): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1125 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о проекте муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 
2017-2022 годы» (Д-157).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о согласовании проекта муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», с учётом предложений Думы по проекту муниципальной программы.

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

	Голосовали (11:45:56): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1126 прилагается.

	Алексеев А.А. – Выразил мнение относительно рекомендаций Думы в части введения в муниципальную программу показателей по следующим направлениям деятельности:
	- улучшение условий для деятельности органов местного самоуправления;
- увеличение степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти;
- оптимизация численности муниципальных служащих.
	Считает нецелесообразным введение указанных показателей. Обратил внимание на рекомендацию в адрес мэрии, отражённую в решении Думы, в части проведения анализа всех действующих совещательных органов при мэрии и представления информации в Думу. Подчеркнул, что в мэрии отсутствует орган, координирующий работу совещательных органов. Выразил сомнение в целесообразности проведения указанной работы. Отметил, что в рамках рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии не были даны обоснования в части необходимости проведения анализа.

	Болканскова Н.Е. – Пояснила, что анализ нужен для понимания причин и оснований для создания соответствующего совещательного органа. Подчеркнула, что результаты анализа деятельности совещательных органов при мэрии будут полезны в том числе для мэрии.

	Микель Д.Б. – Предложил Алексееву А.А. озвучить общее количество совещательных органов, созданных при мэрии.

	Алексеев А.А. – Пояснил, что данные о количестве созданных при мэрии совещательных органов отсутствуют.

Микель Д.Б. – Отметил, что результаты анализа действующих совещательных органов при мэрии необходимы Думе для осуществления контроля за деятельностью должностных лиц мэрии, за деятельностью исполнительной власти в целом. Считает, что предложенные Думой показатели в проект муниципальной программы также будут полезны.


СЛУШАЛИ: 17. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2016 года (второе чтение) (Д-194).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Митрофанова Н.А. – Пояснила, что план нормотворческой деятельности Думы, принятый в первом чтении, дополнен на 21.09.2016 вопросом «О Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти» в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию от 21.06.2016. 

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

	Голосовали (11:51:53): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1127 прилагается.

СЛУШАЛИ: 18. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2016 года (второе чтение) (Д-195).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Митрофанова Н.А. – Уточнила, что проект плана текущей деятельности Думы, принятый в первом чтении, дополнен на 21.09.2016 вопросами:
	- «Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за I полугодие 2016 года» в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 21.06.2016;
	- «Об информации мэрии о ходе разработки проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на очередной период» в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию от 21.06.2016. 
Отметила, что в соответствии с предложением председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики перенесена дата рассмотрения вопроса «Об отчёте о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти» с 21.09.2016 на 06.07.2016.

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

Голосовали (11:53:34): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1128 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области по вопросу дополнительного финансирования дошкольных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в целях оснащения (переоснащения) игровых и спортивных площадок (Д-191).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:54:44): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1129 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы 
Бокка В.В. и Туманова С.А.

	Андреев С.И. – Озвучил поздравления с днём рождения в адрес Бокка В.В. и Туманова С.А. от имени мэрии.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 06.07.2016.

Присутствующие приняли информацию к сведению.



Председатель Думы								Д.Б.Микель

