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ПРОТОКОЛ №67
заседания Думы городского округа Тольятти

от 12.10.2016

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

	
10:07:03 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 24.
Отсутствовали – 11 (Носорев М.Н., Пономарёв С.Ю., Бокк В.В., Гринблат Б.Е., Анисимов А.Н., Егоров С.В., Краснов А.Г., Сакеев Е.П., Сафронова И.И., Степанов А.А., Михайлов С.А.).


На заседании Думы присутствовали: 

Андреев С.И.
- мэр городского округа Тольятти;
Фролова С.А.
- заместитель председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области, член Общественной палаты городского округа Тольятти;
Краснов А.Г.
- депутат Самарской Губернской Думы;
Бычкова Е.Э.
- и.о.заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям;
Гильгулин Г.В.
- руководитель департамента финансов мэрии;
Сорокина И.О.
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии;
Ерин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства мэрии;
Баннов П.В.
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии;
Арзамасцев С.Е.
- руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии;
Румянцев Е.В.
- заместитель руководителя департамента общественной безопасности мэрии;
Андриевская В.П.
- заместитель руководителя департамента экономического развития мэрии;
Антонова И.А.
- руководитель управления потребительского рынка 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.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.
Голосовали (10:07:31): за – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Родионов А.Г. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на 26.10.2016 вопрос «Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг)», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2988-п/1, на 2017 год» (Д-270). Пояснил, что есть необходимость в дополнительном изучении вопроса.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Родионова А.Г. 

Голосовали (10:08:15): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 26.10.2016.

Альшин А.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос «О ходе выполнения мероприятий по обеспечению комплексного благоустройства внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, по состоянию на 10.10.2016» (Д-282). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Альшиным А.В. 

Голосовали (10:08:56): за – единогласно.

(Анисимов А.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Проинформировал о поступившем в Думу письме за подписью мэра об исключении из проекта повестки и переносе на 26.10.2016 вопроса «Об информации мэрии о мероприятиях проекта муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы».

Андреев С.И. – Уточнил, что в настоящее время проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Альшин А.В. – Довёл до сведения присутствующих, что 11.10.2016 вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. Считает возможным в связи с предложением мэрии об исключении вопроса из проекта повестки внести запись в протокол на основании решения комиссии:
«1. Отметить:
1) неисполнение мэрией рекомендаций решения Думы городского округа Тольятти от 06.07.2016 №1141 «О проекте муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» по доработке проекта муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» (далее – проект Программы), а также представлению в Думу документального обоснования финансового обеспечения проекта Программы, документального подтверждения достигнутых базовых значений показателей и обоснования актуальности и значимости принятия муниципальной программы для решения проблем социально-экономического развития городского округа Тольятти;
2) непредставление в Думу проекта Программы, доработанного с учётом предложений Думы, Общественной палаты городского округа Тольятти, Торгово-промышленной палаты г.Тольятти;
3) по состоянию на 11.10.2016 муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» не утверждена.
2. Повторно рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) учесть предложения Думы, Общественной палаты городского округа Тольятти, Торгово-промышленной палаты г.Тольятти при доработке проекта Программы в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 06.07.2016 №1141 «О проекте муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы».
3. При утверждении мэрией муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» без учёта предложений Думы рассмотреть возможность подготовки и направления обращения в прокуратуру г.Тольятти в целях возбуждения в отношении мэрии производства об административном правонарушении, предусмотренном статьей 10.4 Закона Самарской области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», а также в целях принятия мер прокурорского реагирования, в случае подтверждения оснований для их принятия, за неисполнение мэрией части 8 статьи 4 Порядка рассмотрения Думой городского округа Тольятти проектов муниципальных программ городского округа Тольятти и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 №795, при принятии правового акта об утверждении муниципальной программы».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение мэрии об исключении и переносе вопроса на 26.10.2016 и запись в протокол, озвученную 
Альшиным А.В. 

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

(Носорев М.Н., Пономарёв С.Ю., Гринблат Б.Е., Анисимов А.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 26.10.2016, внесена запись в протокол.

Гильгулин Г.В. – 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-274).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гильгулиным Г.В.
Голосовали (10:11:30): за – единогласно.

(Носорев М.Н., Пономарёв С.Ю., Гринблат Б.Е., Анисимов А.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Гильгулин Г.В. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №257» (Д-273).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гильгулиным Г.В.

Голосовали (10:12:08): за – единогласно.

(Носорев М.Н., Пономарёв С.Ю., Гринблат Б.Е., Анисимов А.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение о включении в проект повестки вопроса «О назначении аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти». Уточнил, что поступило представление председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.

Голосовали (10:12:46): за – единогласно.

(Носорев М.Н., Пономарёв С.Ю., Гринблат Б.Е., Анисимов А.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение о включении в проект повестки вопроса «О внесении изменений в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике» (Д-283). Уточнил, что имеется личное заявление Носорева М.Н.

Голосовали (10:13:05): за – единогласно.

(Носорев М.Н., Пономарёв С.Ю., Гринблат Б.Е., Анисимов А.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

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

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

Голосовали (10:13:21): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по одномандатному избирательному округу №6 Бокка В.В. (Д-277).

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу Степанова А.А. (Д-278).

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу Краснова А.Г. 
(Д-279).

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу Егорова С.В. 
(Д-280).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-216).

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-243).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-249).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-250).

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-227).

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-274).
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №257 (Д-273).

О ходе выполнения мероприятий по обеспечению комплексного благоустройства внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, по состоянию на 10.10.2016 (Д-282).

Об информации мэрии о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-236).

Об информации мэрии о проводимой работе и перспективах выполнения в 2016 году прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий городскому округу Тольятти для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, в полном объёме (Д-272).

Об отчёте мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2015 год (Д-239).

Об итоговом отчёте мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2009-2015 годы 
(Д-242).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3796-п/1, на 2017 год (Д-263).

Об информации мэрии о мероприятиях 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, на 2017 год (Д-269).

Об информации мэрии о мероприятиях по содержанию улично-дорожной сети городского округа Тольятти на 2017 год (Д-265).

Об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, на 2017 год (Д-268)

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 №3837-п/1, на 2017 год (Д-275).

Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области по вопросу создания на территории Самарской области центра реабилитации несовершеннолетних, имеющих алкогольную, наркотическую зависимость, а также зависимость от иных психоактивных веществ (Д-260).

О назначении аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.

О внесении изменений в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-283).


10:14:01 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Бокк В.В., Егоров С.В., Краснов А.Г., Сакеев Е.П., Сафронова И.И., Степанов А.А., Михайлов С.А.).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по одномандатному избирательному округу №6 Бокка В.В. (Д-277).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Уточнил, что часть 9 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусматривает, что депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации не могут быть депутатами представительных органов муниципальных образований. Проинформировал, что 21.09.2016 поступило заявление Бокка В.В. о досрочном прекращении полномочий в связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва. Поставил на голосование в целом проект решения Думы о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по одномандатному избирательному округу №6 
Бокка В.В. с 21.09.2016.
Голосовали (10:15:43): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1193 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу Степанова А.А. (Д-278).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Проинформировал, что 22.09.2016 поступило заявление Степанова А.А. о досрочном прекращении полномочий в связи с избранием депутатом Самарской Губернской Думы VI созыва. Поставил на голосование в целом проект решения Думы о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу Степанова А.А. с 22.09.2016.

Голосовали (10:16:22): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1194 прилагается.
	

	СЛУШАЛИ: 3. Микеля Д.Б., председателя Думы, о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу Краснова А.Г. (Д-279).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Проинформировал, что 23.09.2016 поступило заявление Краснова А.Г. о досрочном прекращении полномочий в связи с избранием депутатом Самарской Губернской Думы VI созыва. Поставил на голосование в целом проект решения Думы о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу Краснова А.Г. с 23.09.2016.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1195 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Микеля Д.Б., председателя Думы, о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу Егорова С.В. (Д-280).

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Микель Д.Б. – Проинформировал, что 23.09.2016 поступило заявление Егорова С.В. о досрочном прекращении полномочий в связи с избранием депутатом Самарской Губернской Думы VI созыва. Поставил на голосование в целом проект решения Думы о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу Егорова С.В. с 23.09.2016.

Голосовали (10:18:00): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1196 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-216).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что вынесению вопроса на Думу предшествовала длительная работа над документом с серьёзной проработкой материалов.

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о рассмотрении вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, представленный мэрией от 12.10.2016, и внести запись в протокол в соответствии с решением комиссии:
«1. Поручить постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.) подготовить проект Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области с предложением о внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 06.08.2008 №308 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории Самарской области и предоставленные в аренду без торгов» в части:

1) дополнения формулы определения размера арендной платы в год за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории Самарской области и предоставляемые для целей, не связанных со строительством, коэффициентом социальной значимости для субъектов  малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, в целях предоставления льгот по арендной плате за земельные участки;
	2) определения Правительством Самарской области перечня социально значимых видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях предоставления льгот по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории Самарской области;
	3) наделения представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области полномочиями по утверждению значений коэффициентов социальной значимости с правом установления дополнительных социально значимых видов деятельности, не включенных в перечень социально значимых видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства, определяемого Правительством Самарской области;
4) применения значения коэффициента вида разрешенного использования земельного участка каждым арендатором в соответствии с фактическим видом использования в случае если земельный участок используется с двумя и более видами разрешенного использования.
Срок – по мере готовности.
2. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) провести проверку использования земельных участков под объектами бытового обслуживания и автосервиса с целью выявления соответствия фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования».

Микель Д.Б. – Выразил мнение о необходимости проведения специалистами аппарата Думы анализа представленных в проекте решения Думы от 12.10.2016, подготовленном мэрией, значений коэффициентов. Предложил сделать перерыв в обсуждении вопроса.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.


СЛУШАЛИ: 6. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, 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-243).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что имеется два проекта решения Думы по обсуждаемому вопросу: представленный мэрией и подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Считает возможным принять проект решения Думы, представленный мэрией. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) по объектам муниципальной собственности, включённым в Программу приватизации городского округа Тольятти, проводить соответствующие мероприятия по предпродажной подготовке объектов, в том числе массовое оповещение о предстоящей приватизации объектов, с целью обеспечения поступления максимальных доходов в бюджет городского округа Тольятти». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, и запись в протокол. 

Голосовали (10:30:13): 
за - 25;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали - 1.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1197 прилагается.


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 (Д-249).

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, и внести запись в протокол:
«Рекомендовать председателю Думы (Микель Д.Б.) направить копию решения Думы городского округа Тольятти  от 12.10.2016 «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-249) в прокуратуру г.Тольятти».

Нестерова Т.В. – Согласилась с решением профильной комиссии.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, и запись в протокол. 

Голосовали (10:33:37): за – единогласно.


Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1198 прилагается.


10:34:19 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
Избранное количество депутатов – 31.
Отсутствовали – 4 (Михайлов С.В., Сакеев Е.П., Сафронова И.И., 
Михайлов С.А.).


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 (Д-250).

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 в связи с его несоответствием Генеральному плану городского округа Тольятти. 

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

Голосовали (10:35:04): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1199 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, 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-227).

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. Подчеркнул, что деятельность акционерных обществ, часть акций которых принадлежит муниципалитету, 
по-прежнему носит закрытый характер. Предложил подпункт 4 пункта 3 проекта решения Думы изложить в редакции:
«4) исполнить решение Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 №800 «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти» в части включения в состав органов управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, часть акций которых находится в собственности городского округа, представителей Думы». 

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

Голосовали (10:39:38): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1200 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. 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-274).

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.

Гусейнов М.Н. – Довёл до сведения Гильгулина Г.В., что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 11.10.2016 обсуждался вопрос, касающийся результатов финансово-хозяйственной деятельности МП «ТПАТП №3» и МП «ТТУ» за I полугодие 2016 года. Отметил, что вызывает обеспокоенность ситуация в МП «ТПАТП №3». Считает, что указанное предприятие изначально не было обеспечено субсидиями в необходимом объёме. Обратил внимание на важность принятия мер по увеличению размера субсидии МП «ТПАТП №3» до требуемых объёмов в размере 40 млн рублей с целью обеспечения деятельности предприятия. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) проработать вопрос с учётом различных механизмов финансирования и подготовить предложения об источниках обеспечения дополнительных расходов с целью увеличения субсидий, выделяемых МП «ТПАТП №3».

Андреев С.И. – Пояснил, что у мэрии нет предложений по источникам финансирования дополнительных расходов. Подчеркнул, что сократить утверждённые расходы в IV квартале 2016 года нет возможности. Согласился с обеспокоенностью Гусейнова М.Н. в связи с обозначенной проблемой. Отметил, что по мере возможности будут приниматься меры для решения вопроса.

Бобров В.П. – Подчеркнул, что вопрос о ситуации в МП «ТПАТП №3» неоднократно обсуждался на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. Проинформировал, что в настоящее время из 54 водителей, работавших в МП «ТПАТП №3», осталось только 28. Напомнил, что данное предприятие осуществляет льготные пассажирские перевозки. 

Микель Д.Б. – Напомнил, что 11.10.2016 на заседании профильной комиссии обсуждался вопрос о выделении 966 тыс.руб. на выполнение работ по усилению железобетонных стеновых панелей в доме №41 по Автозаводскому шоссе в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы». Отметил, что мэрии было рекомендовано до заседания Думы представить дополнительную информацию по данному вопросу. 

Митрофанова Н.А. – Пояснила, что информация мэрией не представлена.

Гильгулин Г.В. – Довёл до сведения присутствующих, что в соответствии с рекомендациями постоянной комиссии по бюджету и экономической политике необходимая информация будет подготовлена и направлена в Думу.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1) представить в Думу:
- информацию о производителе, изготовившем железобетонные стеновые панели, имеющие деформацию и повреждение, примененные для строительства дома по адресу: Автозаводское шоссе, д.41, и перечень домов, в строительстве которых использовались панели данного производителя в 2001 году и которые могут быть деформированы и повреждены;
- юридическое заключение о возможных правовых формах защиты собственников  квартир многоквартирных домов и бюджета городского округа Тольятти при возникновении дефектов и повреждений железобетонных стеновых панелей жилых домов по вине производителя либо застройщика;
2) рассмотреть причины возникновения аварийной ситуации, в результате которой стала невозможной эксплуатация жилого здания по адресу: Автозаводское шоссе, д.41, и определить лиц, виновных в возникновении аварийной ситуации;
3) рассмотреть возможность возмещения  расходов бюджета городского округа Тольятти на выполнение работ по усилению железобетонных стеновых панелей по адресу: Автозаводское шоссе, д.41, за счёт виновных лиц».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, и озвученные записи в протокол.

Голосовали (10:49:30): за – единогласно.

Записи в протокол внесены.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1201 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов мэрии, о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утверждённое постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 №257 (Д-273).

	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.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Голосовали (10:51:54): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Анисимов А.Н. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1202 прилагается.


Микель Д.Б. – Предложил вернуться к рассмотрению вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-216).

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.

Крымова Л.В. – Озвучила значения коэффициентов, уточнённые на основании проведённого анализа и согласованные с Сорокиной И.О.:
- 5.1. Земельные участки под объектами торговли (магазины, универмаги, гастрономы, универсамы, рынки, ярмарки, АЗС, ГНС, другие объекты торговли) – коэффициент 0,0355;
- 5.2. Земельные участки под объектами общественного питания – коэффициент 0,026.

Гринблат Б.Е. – Согласился с озвученными Крымовой Л.В. поправками в проект решения Думы от 12.10.2016, представленный мэрией.


Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 12.10.2016, представленный мэрией, с учётом уточнённых значений коэффициентов.

Голосовали (10:59:04): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1203 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о ходе выполнения мероприятий по обеспечению комплексного благоустройства внутриквартальных территорий городского округа Тольятти в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, по состоянию на 10.10.2016 (Д-282).

	Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. – Обратил внимание на рекомендацию в адрес мэрии, отражённую в проекте решения Думы: перечислять управляющим организациям субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти в течение 5 дней после предоставления полного пакета документов. Предложил Гильгулину Г.В. прокомментировать ситуацию в части перечисления субсидий управляющим компаниям.

	Гильгулин Г.В. – Отметил, что в бюджете на данные цели предусмотрены средства в размере 155 326 тыс.руб., из них запланирован перенос на 2017 год 43 717 тыс.руб. как сумма муниципальным предприятиям и акционерным общесвтам, в оплату 2016 года включено 111 609 тыс.руб. Уточнил, что на сегодняшний день оплачено 38 631 тыс.руб. и почти 73 млн руб. останется выплатить до конца 2016 года. Подчеркнул, что средства на указанные цели имеются. Проинформировал, что в связи с изданием постановления мэрии о приоритетности расходов указанные расходы отнесены к третьей группе расходов и будут оплачены по факту поступления средств на единый счёт казначейства после выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты налогов, содержания учреждений и т.д. Проинформировал, что по итогам проведения конкурсов на размещение муниципального заказа в 2016 году запланированы средства в размере 47 623 млн руб., из них переносится на 2017 год порядка 
2,5 млн руб. и около 45 млн руб. предусмотрены к оплате в 2016 году. Уточнил, что на сегодняшний день выплачено порядка 600 тыс.руб., а оставшаяся к оплате в 2016 году сумма около 44,5 млн руб. также будет выплачена после поступления средств. Пояснил, что если муниципальный контракт не поставлен на учёт до 01.10.2016, то принималось решение о переносе оплаты на 2017 год. 

	Гринблат Б.Е. – Обратил внимание Гильгулина Г.В., что управляющие организации не имеют свободных средств для оплаты подрядчикам выполненных работ. Подчеркнул, что документы, которые представляются в мэрию до конца года для перечисления субсидий, должны быть с отметкой об оплате работ. Отметил, что все работы по благоустройству планируется завершить в октябре, тогда как субсидии будут предоставлены не раньше декабря.

	Гильгулин Г.В. – Пояснил, что при пессимистичном варианте запланирован перенос на 2017 год оплаты выполненных работ на сумму порядка 200 млн руб. Выразил надежду, что в 2016 году управляющим организациям будет выплачена более крупная сумма. Подчеркнул, что необходимо в первую очередь обеспечить финансированием первостепенные расходы.

	Альшин А.В. – Повторил, что необходимо до минимума сократить срок с момента оплаты подрядчикам выполненных работ управляющими организациями до получения субсидий управляющими организациями.

	Денисов А.В. – Обратил внимание, что из 155 млн руб., предусмотренных в бюджете на субсидии, оплачено только 38 млн руб., или около 25%. Выразил сомнение, что будут выполнены заверения мэра, прозвучавшие в апреле 2016 года на совещании с участием управляющих организаций, в части своевременной выплаты субсидий управляющим организациям по итогам выполненных работ.

	Гильгулин Г.В. – Подчеркнул, что до 01.10.2016 ограничений по выплате субсидий не было. 

	Андреев С.И. – Повторил, что пессимистический прогноз в части поступления доходов в IV квартале 2016 года требует первоначального выполнения обязательств по выплате заработной платы и оплате жилищно-коммунальных услуг.

	Денисов А.В. – Обратил внимание присутствующих, что работы выполнены, отчёты от управляющих организаций поступают в массовом порядке. Подчеркнул, важность и необходимость выплатить до конца 2016 года 111 млн руб.

	Гринблат Б.Е. – Считает, что для обеспечения выплаты субсидий управляющим организациям следует рассмотреть все возможные ресурсы в качестве источника расходов.

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

Голосовали (11:12:40): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1204 прилагается.


Рудуш В.Э. – Обратился к Ерину В.А. за разъяснениями относительно срока завершения ОАО «ДРСУ» работ по ремонту дороги на ул.Гидростроевская.

Ерин В.А. – Пояснил, что работы будут завершены до 31.10.2016.

Денисов А.В. – Напомнил, что на заседании Думы 21.09.2016 речь шла о необходимости выполнения работ по ямочному ремонту дорог в Центральном районе городского округа Тольятти до конца октября 2016 года. Подчеркнул, что средства на данные цели в бюджете города предусмотрены. Отметил, что по состоянию на 11.10.2016 не заключены договоры на выполнение указанных работ.

Андреев С.И. – Пояснил, что на основании изданного мэрией постановления о порядке расходования средств в IV квартале 2016 года с 01.10.2016 заключение всех муниципальных контрактов приостановлено. Уточнил, что в настоящее время на выполнение ямочного ремонта дорог предусмотрено выделение 500 тыс.руб. Пояснил, что в оперативном порядке будет заключён муниципальный контракт и на озвученную сумму работы должны быть выполнены. 


СЛУШАЛИ: 13. Антонову И.А., руководителя управления потребительского рынка мэрии, об информации мэрии о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти 
(Д-236).

	Вопросы к докладчику:

	Микель Д.Б. – На какое количество рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти должны были быть выданы разрешения на установку по итогам аукционов 2015 и начала 2016 годов и сколько разрешений выдано?

	Антонова И.А. – Пояснила, что не готова ответить на вопрос.

	Гринблат Б.Е. – Уточнил, что общее количество таких рекламных конструкций – более 400. 

	Микель Д.Б. – Отметил, что по состоянию на 30.06.2016 выдано только 7 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

	Антонова И.А. – Уточнила, что в настоящее время мэрией направлено обращение в министерство имущественных отношений Самарской области о представлении реестра выданных разрешений по состоянию на 30.09.2016.
	
	Выступили:

	Микель Д.Б. – Отметил, что основным остаётся вопрос о поступлении в бюджет городского округа Тольятти средств от размещения наружной рекламы.

	Гринблат Б.Е. – Согласился, что вопрос поступления в бюджет средств от размещения наружной рекламы перешёл в экономическую плоскость. Отметил, что по итогам проведённых аукционов у победителей торгов есть право на заключение договоров на установку более 400 рекламных конструкций. Обратил внимание на значительный разрыв между получением права на размещение наружной рекламы и непосредственно поступлением средств в бюджет городского округа Тольятти, так как победители торгов не заключают соответствующие договора и не платят государственную пошлину за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции при фактическом размещении рекламы на территории городского округа Тольятти. Подчеркнул, что на сегодняшний день в местный бюджет средства от платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций поступили в размере 76%, тогда как государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкций поступила в объёме всего 21% от годового плана. Выразил мнение, что в будущем есть необходимость в совместной работе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Отметил, что вопрос о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти включён также в план работы Общественной палаты городского округа Тольятти. Проинформировал, что Общественная палата направила соответствующий запрос в министерство имущественных отношений Самарской области. Довёл до сведения присутствующих, что представители Общественной палаты проводили выездную проверку на предмет соответствия фактического размещения рекламных конструкций Схеме размещения рекламных конструкций, по результатам которой были сделаны неутешительные выводы. Выразил мнение о необходимости большей координации деятельности мэрии и министерства, в том числе в части поступления в бюджет городского округа Тольятти средств от размещения наружной рекламы. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил в качестве положительного момента, что в настоящее время мэрия рассматривает возможность дополнительного включения в Схему размещения рекламных конструкций более 400 рекламных конструкций. Считает, что указанную работу мэрии следует провести оперативно, как и работу по включению рекламных конструкций типа «остановочные павильоны с элементами рекламы и информации» и «афишные тумбы» в Схему размещения рекламных конструкций. 

	Булгаков П.Н. – Проинформировал о результатах выездной проверки, проведённой представителями трёх комиссий Общественной палаты: по вопросам муниципального имущества, градостроительства и землепользования, по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды. Подчеркнул, что по итогам проведённого осмотра был сделан вывод о неудовлетворительном состоянии ситуации в сфере размещения наружной рекламы, о фактическом наличии рекламных конструкций без оформления разрешения, об отсутствии должного контроля со стороны мэрии за размещением наружной рекламы на территории городского округа Тольятти. Отметил существенное недополучение средств от размещения наружной рекламы в бюджет городского округа Тольятти. Считает, что отсутствует порядок в размещении наружной рекламы в городе. Подчеркнул, что вопрос остаётся на контроле у Общественной палаты.

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

Голосовали (11:27:03): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1205 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Андриевскую В.П., заместителя руководителя департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии о проводимой работе и перспективах выполнения в 2016 году прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий городскому округу Тольятти для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, в полном объёме (Д-272).

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

Голосовали (11:29:46): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1206 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об отчёте мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2015 год (Д-239).

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, об утверждении отчёта мэрии.

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

Голосовали (11:31:02): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1207 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об итоговом отчёте мэрии о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, за 2009-2015 годы (Д-242).

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, о направлении отчёта мэрии на доработку.

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

Голосовали (11:31:37): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1208 прилагается.

	
СЛУШАЛИ: 17. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3796-п/1, на 2017 год (Д-263).

	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. Обратил внимание на рекомендацию в адрес мэрии в части представления в Думу в срок до 01.11.2016 «дорожной карты» по организации в городском округе Тольятти дополнительных мест погребения.

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

Голосовали (11:32:45): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1209 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях 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, на 2017 год (Д-269).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

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

Голосовали (11:35:07): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1210 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях по содержанию улично-дорожной сети городского округа Тольятти на 2017 год (Д-265).

	Вопросы к Баннову П.В.:

	Микель Д.Б. – Какие объяснения можете дать в связи с планируемым финансированием расходов на содержание улично-дорожной сети городского округа Тольятти до 01.10.2017 в объёме 16,3% от нормативной потребности, если утверждённый норматив финансовых затрат по содержанию на 2017 год - не менее 17%?

Баннов П.В. – Пояснил, что 17% - это заявленная необходимая потребность в финансировании, а 16,3% отражают доведённые суммы финансирования, предусматриваемые в проекте бюджета городского округа Тольятти на 2017 год по действующим муниципальным контрактам по сентябрь. 

Микель Д.Б. – Обеспечивают ли доведённые объёмы финансирования на уровне 16,3% исполнение заключённых муниципальных контрактов?

Андреев С.И. – Подтвердил, что доведённые объёмы финансирования обеспечивают выполнение заключенных муниципальных контрактов.

Микель Д.Б. – Потребуется ли дополнительное финансирование для заключения муниципальных контрактов на период с октября по декабрь 2017 года? 

Баннов П.В. – Ответил утвердительно.

	Выступили:

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

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

Голосовали (11:39:15): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1211 прилагается.
СЛУШАЛИ: 20. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, на 2017 год (Д-268).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

	Микель Д.Б. – Отметил, что 08.10.2016 с рабочим визитом г.Самара посетил министр транспорта Российской Федерации Соколов М.Ю., в ходе которого в рамках проведённого совещания было заявлено о возможности получения городским округом Тольятти дополнительных средств на дорожную инфраструктуру порядка 500 млн руб. при соблюдении определённых условий. Выразил мнение, что получение дополнительного финансирования позволит выполнить мероприятия программы в полном объёме. Обратился к мэру за разъяснениями относительно потенциальной возможности использования указанных средств на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 

	Андреев С.И. – Считает, что выделение средств предусматривается в том числе на данные цели.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:42:32): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1212 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 21. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти» на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 №3837-п/1, на 2017 год (Д-275).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:44:19): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1213 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 22. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области по вопросу создания на территории Самарской области центра реабилитации несовершеннолетних, имеющих алкогольную, наркотическую зависимость, а также зависимость от иных психоактивных веществ (Д-260).
	
	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о принятии обращения к сведению.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:45:16): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1214 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 23. Микеля Д.Б., председателя Думы, о назначении аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Микель Д.Б. – Проинформировал о поступлении соответствующего предложения от председателя контрольно-счётной палаты Симонова Д.К. о назначении аудитора Представил кандидатуру на должность аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти – Шашкову Галину Юрьевну. Ознакомил с анкетными данными кандидата и сведениями о профессиональной деятельности. Довёл до сведения присутствующих, что, согласно части 4 статьи 53 Регламента Думы, решение Думы о назначении аудитора контрольно-счётной палаты принимается открытым голосованием. Уточнил, что по итогам проведённого голосования оформляется решение Думы. Поставил на голосование кандидатуру Шашковой Галины Юрьевны для назначения аудитором контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти. 

Голосовали (11:47:15):
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1215 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 24. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Д-283).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что поступило личное заявление Носорева М.Н. с просьбой вывести его из состава постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями и ввести в состав постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Поставил на голосование в целом проект решения Думы по обсуждаемому вопросу.

Голосовали (11:48:18):
за – 24;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

	Щербаков В.И. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 25;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1216 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Проинформировал, что в 12-30 состоится выездное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями на территорию Тольяттинского лесничества. Пригласил депутатов принять участие.

	Депутаты приняли информацию к сведению.

	Микель Д.Б. - Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Гусейнова М.Н. Озвучил поздравления с днём рождения в адрес Гринблата Б.Е.

	Андреев С.И. – Поздравил Гусейнова М.Н. с днём рождения от имени мэрии. 
Микель Д.Б. - Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 26.10.2016.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

	



Председатель Думы								Д.Б.Микель

