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ПРОТОКОЛ №63
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 03.08.2016


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

10:23:00 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 24.
Отсутствовали – 11 (Альшин А.В., Бобров В.П., Гринблат Б.Е., 
Гусейнов М.Н., Егоров С.В., Жукова Н.В., Михайлов С.В., Рудуш В.Э., 
Туманов С.А., Чеботарев С.А., Шевелев Д.В.).

На заседании Думы присутствовали: 

Бычкова Е.Э.

Гончарова О.Н.

Ерин В.А.
- и.о.заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям мэрии;
- заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии;---
-- и.о.заместителя мэра по городскому хозяйству мэрии;
Фролова С.А.
- заместитель председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Ушаков Р.А.
- руководитель правового департамента мэрии;
Шарафан Е.В.
- заместитель руководителя аппарата Думы;
Замчевский Д.В.
- начальник аналитического отдела 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. – Проинформировал, что в соответствии со статьёй 58 Регламента Думы издано постановление председателя Думы о проведении внеочередного заседания Думы 03.08.2016. Отметил, что в соответствии с проектом повестки планируется рассмотреть вопрос «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 06.07.2016 «О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 № 492». 
Предложил после обсуждения вопроса повестки заслушать информацию мэрии о выполнении мероприятий по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе Тольятти по состоянию на 03.08.2016.

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

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект повестки из одного вопроса.

Голосовали (10:25:40): «за» - единогласно.

(Гринблат Б.Е., Чеботарев С.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти  от 16.06.2011 № 492 (Д-223).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 16.06.2011 № 492 (Д-223).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Панкратова О.В. – Проинформировала, что 06.07.2016 на заседании Думы принято решение Думы «О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 №492», 
согласно которому в подпункт 3.1.1 пункта 3.1 Положения вносятся соответствующие изменения, касающиеся исключения нормы, устанавливающей требования к лицам, претендующим на заключение договора аренды, на срок не менее трех лет без проведения торгов, в части наличия опыта оказания услуг питания обучающимся и работникам муниципальных образовательных учреждений. Отметила, что в данном решении допущена техническая ошибка, а именно указано, что изменения внесены в подпункт 3.1.1 пункта 3.1 Положения, вместо пункта 3.1.1 Положения. Довела до сведения, что допущенная техническая ошибка может быть исправлена органом, принявшим муниципальный правовой акт, то есть Думой. Наличие в вышеуказанном решении Думы ошибки технического характера не может свидетельствовать о незаконности и необоснованности принятого Думой городского округа Тольятти решения. Предложила согласиться с представленными мэром возражениями в части устранения технической ошибки в решении Думы.



Микель Д.Б. – Считает необходимым поручить постоянно действующей рабочей группе по внесению изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти рассмотреть вопрос о дополнении Регламента Думы  порядком исправления возможных технических ошибок в  принимаемых нормативных правовых  актах. 

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.

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

Голосовали (10:33:26): «за» - единогласно.

(Гринблат Б.Е., Чеботарев С.А. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1161 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. - Предложил заслушать информацию «О выполнении мероприятий по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе Тольятти по состоянию на 03.08.2016».

	Ерин В.А. – Проинформировал, что в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, для заключения договоров субсидий должны быть поданы в департамент городского хозяйства мэрии заявки на 198 объектов. Уточнил, что по состоянию на 03.08.2016 поступило заявок на 176 объектов, заключено договоров субсидий с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья на сумму 72 млн руб. Дополнил, что договоры субсидий на сумму 22 млн руб. проходят процедуру регистрации, постановки на учет, присвоения бюджетного обязательства. Отметил, что не поступило заявок на заключение договоров субсидий на сумму 9 млн руб.

	Гринблат Б.Е. – Предложил уточнить перечень управляющих компаний, не представивших соответствующие заявки.

 	Ерин В.А. – Выразил готовность представить в Думу информацию об управляющих компаниях и товариществах собственников жилья, не представивших заявки на заключение договоров субсидий на сумму 9 млн руб.

	Микель Д.Б. - Уточнил сроки подачи оставшихся заявок на заключение договоров субсидий и дальнейшие действия мэрии в случае, если заявки не будут поданы в полном объеме.

	Ерин В.А. – Проинформировал, что в случае если управляющие компании не представят оставшиеся заявки на заключение договоров субсидий, мэрия совместно с депутатами по одномандатным избирательным округам согласует вопрос о перераспределении средств по другим адресам либо выполнение работ будет вынесено на аукцион. 

	Микель Д.Б. – Предложил уточнить сроки выполнения работ по данным видам договоров субсидий.

	Ерин В.А. – Уточнил, что по заключенным контрактам срок окончания работ – 15.09.2016.

	Жеребцов С.В. – Проинформировал о ситуации, сложившейся на одномандатном избирательном округе №3 в части комплексного благоустройства внутриквартальной территории. Уточнил, что решениями, принятыми общественным советом квартала, общедомовыми собраниями жильцов многоквартирных домов на округе, определена компания для выполнения работ по комплексному благоустройству территории. Отметил, что ООО «Управляющая компания №2 ЖКХ» несмотря на принятые решения, заключило договор на выполнение работ с другой организацией - ООО «Профи Сервис». Отметил, что по состоянию на 03.08.2016 работы по благоустройству территории не выполняются. Обратился к Ерину В.А. с просьбой взять на контроль сложившуюся ситуацию.

	Ерин В.А. – Принял информацию к сведению.

	Гринблат Б.Е. – Проинформировал, что на одномандатном избирательном округе №11 в течение длительного времени не решается вопрос о заключении муниципальным предприятием «Управляющая компания №4» договора субсидии на работы по расширению проезжей части по ул.Лизы Чайкиной, 73. Обратился к Ерину В.А. с просьбой взять на контроль сложившуюся ситуацию.

	Ерин В.А. – Принял информацию к сведению.

	Микель Д.Б. – Обратил внимание депутатов на необходимость проводить индивидуальную работу в рамках депутатской деятельности на одномандатных избирательных округах по вопросу выполнения работ по благоустройству территории.

	Ерин В.А. – Довел до сведения депутатов, что в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, состоялись аукционы по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев; ремонту внутриквартального освещения по адресам: пр-т Степана Разина, 34, и б-р Космонавтов, 26; восстановлению и устройству твердых покрытий; установке детских площадок, малых архитектурных форм; спортивных площадок. Уточнил, что подготовлены пакеты документов на размещение для проведения аукционов по восстановлению и устройству твердых покрытий тротуаров, проездов на одномандатном избирательном округе №12; устройству резиновых покрытий на 4 площадках; подготовке проектной документации.

	Микель Д.Б. – На какой объем средств аукционы проведены?

	Ерин В.А. – Уточнил, что осталось провести аукционы на 12 млн руб.

	Гринблат Б.Е. – Заключены ли договора на выполнение работ по итогам проведенных аукционов?

	Ерин В.А. – Уточнил, что идет процедура заключения договоров.

	Гринблат Б.Е. – Считает необходимым мэрии совместно с депутатами, общественными советами районов создать оперативные штабы на территориях одномандатных избирательных округов для ежедневного контроля за сроками, качеством и ходом выполнения работ по каждому мероприятию.

	Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
	«1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять все исчерпывающие меры по выполнению в срок и с надлежащим качеством работ, указанных в аукционной документации, в части выполнения мероприятий по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе Тольятти.
Рекомендовать депутатам по одномандатным избирательным округам в рамках депутатской деятельности вести еженедельный контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий.
Вернуться к обсуждению вопроса о выполнении мероприятий по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе Тольятти. 
Срок - по мере необходимости».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Ерин В.А. - Проинформировал, что в рамках 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.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти предусмотрено финансирование на сумму 352 млн руб. Уточнил, что запланирован ремонт 144 объектов на площади 283 тыс.кв.м. Отметил, что по состоянию на 03.08.2016 в работе у подрядной организации находятся 59 объектов, из них 16 объектов готовятся к сдаче: в Автозаводском районе - 9 объектов, в Центральном районе - 6 объектов, Комсомольском районе - 1 объект. Дополнил, что общий объем исполнения на сегодняшний день составляет 35% от заключенного муниципального контракта, срок исполнения работ - 30.10.2016. Уточнил, что подрядной организации поставлена задача по выполнению объема работ в объеме не менее 80% до 15.09.2016. 
	Микель Д.Б. – Предложил Ерину В.А. представить в Думу актуализированный по срокам выполнения работ поадресный Перечень объектов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

	Ерин В.А. – Выразил готовность представить в электронном виде обновленный Перечень объектов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в постоянную комиссию по городскому хозяйству Думы.

	Краснов А.Г. – Обратился к Ерину В.А. за уточнением, планируется ли закончить ремонт оставшихся 2 метров внутриквартального проезда по адресу: Ленинский проспект, 18, ближе к ул.Степана Разина.
	
	Ерин В.А. – Обещал разобраться в ситуации.
	
	Степанов А.А. – Предложил Ерину В.А. прокомментировать ситуацию в части выполнения работ по ремонту дворовых территорий в Центральном районе, проводимых ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Напомнил, что на заседании Думы 06.07.2016 при обсуждении данного вопроса 
Бузинный А.Ю. озвучил, что имеется отставание в графике выполнения работ и к концу августа планируется выполнить порядка 70% объема работ. 
	
	Ерин В.А. – Дал пояснения причин отставания в графике выполнения работ, обозначил проблему нехватки строительных материалов. Заверил депутатов, что до 15.09.2016 ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» планирует выполнить работы по ремонту дворовых территорий в объеме не менее 80%.

	Депутаты приняли информацию к сведению.

	Микель Д.Б. – Акцентировал внимание депутатов по одномандатным избирательным округам на необходимость в рамках депутатской деятельности вести контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий.

Микель Д.Б. - Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Болканскову Н.Е.

Бычкова Е.Э. - Озвучила поздравления в адрес Болкансковой Н.Е. с днём рождения от имени мэрии.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 21.09.2016. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

