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ПРОТОКОЛ №65
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 14.09.2016


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


На заседании Думы присутствовали: 


Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Гройсман В.А.
- председатель Общественной палаты городского округа Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Акапян Л.О.
- тренер национальной сборной России по гандболу, главный тренер гандбольного клуба «ЛАДА»;
Батталов М.В.
- директор ООО «Гандбольный клуб «ЛАДА»;
Акопян О.С.
- член женской сборной команды России по гандболу, член гандбольного клуба «ЛАДА»;
Близнова И.Ю.
- капитан женской сборной команды России по гандболу, член гандбольного клуба «ЛАДА»;
Дмитриева Д.Е.
- член женской сборной команды России по гандболу, член гандбольного клуба «ЛАДА»;
Ерохина Т.В.
- член женской сборной команды России по гандболу, член гандбольного клуба «ЛАДА»;
Сухарев С.М.
- пловец, победитель Открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних Игр в 2016 году;
Сухарева Г.Я.
- тренер по плаванию МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» городского округа Тольятти;
Ерин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства мэрии;
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.

В зал заседаний входят спортсмены и их тренеры. Присутствующие приветствуют их стоя. Звучит Гимн Российской Федерации.

Перед началом заседания Микель Д.Б. проинформировал присутствующих о приглашении на заседание Думы для чествования олимпийских чемпионок, участников Олимпийских игр – 2016, членов сборной команды России по гандболу, воспитанников гандбольного клуба «ЛАДА», и победителя Открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних Игр в 2016 году, пловца Сергея Сухарева, а также тренеров.
Микель Д.Б. – Подчеркнул особые условия проведения Олимпиады - 2016 в Рио-де-Жанейро в связи с недопуском ряда российских спортсменов к участию в ней, ценность и весомость каждой медали, завоеванной спортсменами сборной нашей страны, что позволило россиянам занять четвертую строчку в общем медальном зачете. 
Отметил, что особое внимание тольяттинцы уделяли играм с участием российской женской сборной по гандболу, которая стала чемпионом Олимпийских игр и в составе которой 4 игрока тольяттинского гандбольного клуба «ЛАДА»: 
Близнова И.Ю. - капитан национальной сборной России и члены команды 
Ерохина Т.В., Дмитриева Д.Е., Акопян О.С. Отметил, что наши тольяттинские спортсменки своим профессионализмом, упорством и стремлением к победе внесли весомый вклад в общую победу. Подчеркнул важную роль тренеров в одержанной победе российских гандболисток.
Проинформировал, что после победы российских гандболисток в финале 20.08.2016 уже 24.08.2016 на внеочередном заседании Думы депутаты приняли решение о награждении гандболисток и их тренеров высшей наградой представительного органа - Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом», вручение которых состоится в торжественной обстановке. 
Отметил, что успехи женской сборной России по гандболу на международной арене многие связывают с появлением в г.Тольятти гандбольного клуба «ЛАДА», ныне являющегося базовым для национальной команды России. Напомнил, что в становление и развитие данного вида спорта в г.Тольятти неоценимый вклад внес Степанов Ю.Б., президент гандбольного клуба «Лада» с 1999 по 2008 годы, депутат Тольяттинской городской Думы II созыва, первый вице-президент - первый заместитель генерального директора ОАО «АВТОВАЗ». 
Подчеркнул, что отдельного внимания заслуживают и наши 
спортсмены-паралимпийцы, решение о дисквалификации которых не позволило им принять участие в Паралимпийских играх – 2016. Отметил, что активная позиция Президента Российской Федерации позволила ребятам показать все высоты своего мастерства на специально организованных соревнованиях. Проинформировал, что сегодня у нас присутствует Сергей Сухарев, пловец, победитель Открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних Игр в 2016 году, и его тренер Сухарева Галина Ярославовна. Уточнил, что Сергей - член основного состава сборной команды России по плаванию, неоднократный победитель и призер Чемпионатов и Первенств России и Всероссийских соревнований 2013-2015гг., бронзовый призер Чемпионата Мира - 2013, чемпион Мира по плаванию среди инвалидов в 2015 году, победитель Открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских летних Игр в 2016 году.
Считает, что нельзя не отметить достижения тольяттинских спортсменов в других видах спорта. Пояснил, что сегодня на заседании Совета Думы будут рассматриваться поступившие в Думу ходатайства о награждении Почётными дипломами Думы наших спортсменов – участников Олимпийских игр – 2016: 
- Касаткиной Дарьи, теннисистки, воспитанницы МБУ ДО КСДЮСШОР №6 «Теннис», мастера спорта международного класса; 
- Юдина Андрея, батутиста, воспитанника МБУ ДО КСДЮСШОР №7 «Акробат», мастера спорта международного класса по прыжкам на батуте, которого 09.12.2015 Дума уже поощрила Благодарственным письмом Думы за достижение высоких результатов в спорте; 
- Маковича Семёна, пловца, мастера спорта международного класса.
Выразил мнение, что жители города вправе гордиться нашей молодёжью, её успехами в спорте и тем, что они – тольяттинцы.
Уточнил, что 14.09.2016 Советом Думы будет рассматриваться вопрос о награждении Почётными дипломами Думы тренеров по гандболу МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп», а также представителя руководства ООО «Гандбольный клуб «ЛАДА». 

Бокк В.В. – Поздравил спортсменов от имени фракции «Единая Россия». Отметил чувство гордости, которое испытывают все жители города благодаря достижениям тольяттинских спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Остудин Н.И. – Поблагодарил гандболисток за победу. Считает, что победа сборной команды России по гандболу, в составе которой тольяттинские спортсменки, поднимет престиж г.Тольятти и даст стимул для дальнейшего развития как города в целом, так и гандбола.

Болканскова Н.Е. – Поблагодарила спортсменок за победу. Подчеркнула, что победа тольяттинских гандболисток на Олимпийских играх – 2016 в составе сборной команды России станет важным фактором для привлечения молодёжи г.Тольятти к занятиям гандболом. 

Гринблат Б.Е. – Поблагодарил игроков и тренерский состав гандбольного клуба «ЛАДА» за победу. Считает, что данный факт сделал возможным считать г.Тольятти столицей гандбола России. Обратил внимание на создание необходимых условий для дальнейшего развития гандбола в г.Тольятти. Прокомментировал ситуацию в связи с недопуском российских паралимпийцев к участию в Паралимпийских играх – 2016. Поблагодарил Сергея Сухарева и его тренера Сухареву Г.Я. за победу в Открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних Игр в 2016 году. Выразил надежду, что на очередных Паралимпийских играх в г.Токио у С.Сухарева будет возможность завоевать золотую медаль.

Гройсман В.А. – Поздравил присутствующих с победой гандболисток на Олимпиаде  в г.Рио-де-Жанейро. Озвучил особые поздравления в адрес тренерского состава и отметил их важную роль в подготовке победы. Обратил внимание депутатов на отсутствие у гандболистов в г.Тольятти специализированного зала для занятий данным видом спорта. Считает, что следует принять соответствующие меры для решения вопроса.

Степанов А.А. – Присоединился к прозвучавшим поздравлениям в адрес спортсменов и их тренеров. Отметил успехи С.Сухарева на Открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних Игр в 2016 году. 

Близнова И.Ю. – Поблагодарила присутствующих за поздравления. Обратилась к С.Сухареву с пожеланиями победы на очередных Паралимпийскимх играх в г.Токио.

Микель Д.Б. – Поблагодарил повторно спортсменов, их тренеров и родителей за высокие спортивные достижения. Вручил приглашённым памятные подарки с символикой Думы городского округа Тольятти. 
10:34:19 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Бокк В.В., Гусейнов М.Н., Михайлов С.В., Родионов А.Г.).


Микель Д.Б. – Проинформировал, что в соответствии со статьёй 58 Регламента Думы издано постановление председателя Думы о проведении внеочередного заседания Думы 14.09.2016. Отметил, что в соответствии с проектом повестки планируется рассмотреть два вопроса:
- О награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-247);
- О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти 
(Д-248).
Предложил после обсуждения вопросов 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 12.09.2016.

	Замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект повестки из двух вопросов.

Голосовали (10:35:12): «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-247).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-248).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-247).

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 представленный проект решения Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом»:
1) Сухарева Сергея Михайловича, победителя Открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских летних Игр в 2016 году, за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере развития физической культуры и спорта, личные высокие достижения в плавании, проявленные волю к победе и целеустремленность;
2) Сухареву Галину Ярославовну, тренера по плаванию МБУ ДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» городского округа Тольятти, за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере развития физической культуры и спорта, подготовку спортсменов по водным видам спорта для участия в Открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских летних Игр в 2016 году, и пропаганду здорового образа жизни.

Голосовали (10:40:25): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1166 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-248).

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 представленный проект решения Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти:
1) за заслуги в сфере развития физической  культуры и спорта во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетнюю добросовестную работу и пропаганду здорового образа жизни: 
- Степанова Андрея Витальевича, директора МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» городского округа Тольятти;
2) за заслуги в сфере развития физической культуры и спорта, значительный вклад в развитие гандбола в городском округе Тольятти, многолетнюю добросовестную  работу и пропаганду здорового образа жизни:
- Батталова Магомедрасула Вагидовича, директора ООО «Гандбольный клуб «Лада»;
-  Жаворонкова Алексея Александровича, тренера по гандболу МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» городского округа Тольятти;
- Савинову Нину Борисовну, тренера по гандболу МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» городского округа Тольятти;
- Шкробота Игоря Феодосиевича, тренера по гандболу МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» городского округа Тольятти.

Голосовали (10:43:11): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1167 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Микель Д.Б. – Предложил 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 12.09.2016.

Ерин В.А. – Напомнил, что мероприятия по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе Тольятти осуществляются в рамках двух программ: 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.» и муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы». Уточнил, что выполнение работ по дорожной программе осуществляется за счёт средств областного бюджета, подрядчиком является ОАО «ДРСУ». Пояснил, что на сегодняшний день в целом по городу из 144 объектов выполнено 59, в работе находится 53, процент исполнения выполненного объёма работ – 72%. Озвучил в том числе данные о фактическом выполнении работ по районам: Комсомольский район – из 32 объектов выполнено 15, в работе – 13; Центральный район – из 44 объектов выполнено 18, в работе – 17; Автозаводский район - из 68 объектов выполнено 26, в работе – 23. Уточнил, что на остальных объектах к работе не приступили.
	Проинформировал о результатах выполнения муниципальной программы по благоустройству. Уточнил, что на обеспечение благоустройства внутриквартальных территорий предусмотрено финансирование в размере 
203 млн рублей, из них 48 млн рублей – аукционы, 155 млн рублей – субсидии. Пояснил, что департаментом городского хозяйства проводится работа по приёму заявок от управляющих организаций и ТСЖ заявок на предоставление субсидий. Отметил, что на 12.09.2016 поданы заявки для заключения договоров на получение субсидии на 223 объекта, в том числе: по 176 объектам заключены муниципальные контракты. Проинформировал, что выполнены и сданы работы по 111 объектам, включающим ремонт твёрдых покрытий тротуаров и проездов, ремонт детских площадок и спортивных площадок. Довёл до сведения присутствующих, что по 73 объектам представлены отчёты о выполнении работ, по другим заключённым договорам проводятся работы. Отметил, что на основании 16 обращений депутатов внесены изменения в муниципальную программу в части замены адресов и видов работ.
	Озвучил данные о состоянии выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, проведённых по итогам 7 аукционов:
- ремонт внутриквартального освещения по адресу: 3а квартал, пр-т Степана Разина, 34; работы выполнены в полном объёме;
- ремонт внутриквартального освещения по адресу: 15 квартал, бульвар Космонавтов, 26; работы в стадии завершения, срок выполнения – 20.11.2016;
- ремонт, восстановление и устройство твёрдых покрытий: работы ведутся ООО «АРГ», срок завершения – 15.09.2016;
- установка детских площадок, МАФ, спортивных площадок; работы ведутся, срок завершения – 15.09.2016;
- валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев; работы выполнены на 85%, срок выполнения – 15.11.2016;
- ремонт, восстановление и устройство твёрдых покрытий тротуаров, проездов по адресам: ул.Мурысева, 75, и ул.Матросова, 8; работы ведутся, срок выполнения – 15.09.2016.
Проинформировал, что не заключён муниципальный контракт по итогам состоявшегося аукциона по подготовке проектной документации по благоустройству внутриквартальных территорий в связи с замечаниями УФАС по Самарской области. Довёл до сведения присутствующих, что не состоялся аукцион по подготовке проектной документации на благоустройство Аллеи Славы по причине отсутствия поданных заявок. Пояснил, что готовится повторное проведение аукциона. Дополнил, что 16.09.2016 будет размещено уведомление о проведение аукциона на установку резиновых покрытий на 4 спортивных площадках.

Денисов А.В. – Поднял вопрос о ситуации в части выполнения ямочного ремонта внутриквартальных дорог, средства на который были выделены в апреле 2016 года в размере 21 млн рублей. Отметил, что на выполнение указанных работ в Автозаводском и Комсомольском районах договоры уже заключены. Предложил Ерину В.А. прокомментировать ситуацию в части выполнения указанных работ на территории Центрального района.

Ерин В.А. – Пояснил, что ООО «СПАРТА», выигравшее аукцион на выполнение работ в Центральном районе, не приступила к их выполнению. Уточнил, что средства, предусмотренные на данные цели, находятся в счете главного распорядителя бюджетных средств «Департамент городского хозяйства мэрии». Проинформировал, что указанная фирма внесена в реестр недобросовестных подрядчиков. Подчеркнул, что повторное объявление аукциона нецелесообразно, так как работы не удастся выполнить до завершения периода благоприятных погодных условий. Отметил, что по Автозаводскому и Комсомольскому районам работы по ямочному ремонту выполнены в пределах выделенных сумм финансирования.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1) завершить мероприятия по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе Тольятти в установленные ранее сроки, но не позднее завершения благоприятного периода погодных условий, и представить информацию в Думу;
2) проработать вопрос, подготовить предложения и принять все возможные меры для разрешения ситуации по проведению ямочного ремонта дорог в Центральном районе до наступления неблагоприятных погодных условий».
Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


	II. Болканскова Н.Е. – Довела до сведения присутствующих, что в 15 квартале Автозаводского района единственный действующий из 5 существующих спортивный корт вопреки мнению жителей планируется оборудовать под автостоянку. Пригласила депутатов принять участие в собрании жителей, которое состоится 15.09.2016 в 10-30 по адресу: ул.70 лет Октября, 55.

	Депутаты приняли информацию к сведению.


	III. Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Денисова А.В.
Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 21.09.2016.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

