24

ПРОТОКОЛ №68
заседания Думы городского округа Тольятти

от 26.10.2016

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
Избранное количество депутатов – 31.

	
10:12:32 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 22.
Отсутствовали – 9 (Рудуш В.Э., Бобров В.П., Туманов С.А., Колмыков С.Н., Гринблат Б.Е., Гусейнов М.Н., Жукова Н.В., Михайлов С.В., Руднева Л.Ю.).

10:13:36 – проведена повторная регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 24.
Отсутствовали – 7 (Кузнецов К.А., Денисов А.В., Рудуш В.Э., Бобров В.П., Туманов С.А., Колмыков С.Н., Михайлов С.В.).

10:14:39 - проведена повторная регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 5 (Рудуш В.Э., Бобров В.П., Туманов С.А., Колмыков С.Н., Михайлов С.В.).


На заседании Думы присутствовали: 

Леснякова Т.И.
- и.о.первого заместителя мэра городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Демченко Г.В.
- заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №19 по Самарской области;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Бычкова Е.Э.
- и.о.заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям;
Богданов Д.Ю.
- руководитель департамента экономического развития 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;
Булюкина Н.В.
- руководитель департамента культуры мэрии;

Дыченкова М.В.
- заместитель руководителя департамента – руководитель управления дополнительных мер социальной поддержки населения и взаимодействия с общественными объединениями департамента социального обеспечения мэрии;
Клюшина С.А.
- заместитель руководителя департамента по жилищным вопросам департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии;
Андриевская В.П.
- заместитель руководителя департамента экономического развития мэрии;
Антонова И.А.
- руководитель управления потребительского рынка мэрии;
Христ Н.А.
- руководитель управления международных и межрегиональных  связей 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 (10:15:11): 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, исключить из проекта повестки и перенести на 09.11.2016 вопрос «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-261) в связи с поступлением замены пакета документов 24.10.2016.

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

Голосовали (10:15:59): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 09.11.2016.

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 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-271). Обратил внимание присутствующих, что 25.10.2016 мэрией представлена замена пакета документов. 
Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е. 

Голосовали (10:16:42): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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 Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённый постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190» (Д-291).

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

Голосовали (10:17:14): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (о внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 06.08.2008 №308 «Об утверждении Порядка определения размера платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории Самарской области и предоставленные в аренду без торгов») (Д-300).

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

Голосовали (10:17:45): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение о включении в проект повестки вопроса «О передаче вакантного депутатского мандата» (Д-301). 

Голосовали (10:18:09): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение о включении в проект повестки вопроса «О передаче вакантного депутатского мандата» (Д-302). 

Голосовали (10:18:30): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение о включении в проект повестки вопроса «О внесении изменений в отдельные правовые акты Думы городского округа Тольятти» (Д-303). 

Голосовали (10:18:54): за – единогласно.

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 (10:19:12): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О передаче вакантного депутатского мандата (Д-301).

О передаче вакантного депутатского мандата (Д-302).

О внесении изменений в отдельные правовые акты Думы городского округа Тольятти (Д-303).

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-271).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-262).

О проекте Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы (Д-281).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Молодой семье – доступное жильё» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3155-п/1, на 2017 год (Д-266).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3150-п/1, на 2017 год 
(Д-286).

Об информации мэрии о муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.10.2016 №3307-п/1 (Д-294).

Об информации мэрии о мерах по благоустройству и наполнению объектами туристического показа обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти (Д-276).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, на 2017 год (Д-295).

Об информации мэрии о подготовке к выполнению работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2016-2017 годов (Д-296).

Об информации мэрии о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 
2016-2017 годов (Д-264).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 
2014-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3178-п/1, на 2017 год (Д-288).

Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 №3510-п/1, на 2017 год (Д-284).

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).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области и в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу включения в проект областного бюджета на 2017 год расходов на проведение мероприятий в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти, в рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 №621) (Д-299).

О внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённый постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190 (Д-291).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (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») (Д-300).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о передаче вакантного депутатского мандата (Д-301).

Выступили:

Микель Д.Б. – Напомнил, что на заседании Думы 12.10.2016 было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Степанова А.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 25.10.2016:
- №26/5 «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»;
- №26/6 «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 Ивонинского Фёдора Александровича.

Голосовали (10:21:06): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1217 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о передаче вакантного депутатского мандата (Д-302).

Выступили:

Микель Д.Б. – Напомнил, что на заседании Думы 12.10.2016 было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата - представителя Самарского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по единому избирательному округу». 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 25.10.2016:
- №26/3 «О передаче вакантного мандата депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением – Самарское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по единому избирательному округу»;
- №26/4 «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 Сачкова Юрия Александровича.

Голосовали (10:22:13): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1218 прилагается.
	

	10:23:09 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
Избранное количество депутатов – 33.
	Присутствовали – 28.
	Отсутствовали – 5 (Рудуш В.Э., Бобров В.П., Туманов С.А., Колмыков С.Н., Михайлов С.В.).

	Микель Д.Б. – Проинформировал, что на очередном заседании Думы 09.11.2016 депутатам Ивонинскому Ф.А. и Сачкову Ю.А. будут вручены удостоверения и значки.


	СЛУШАЛИ: 3. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в отдельные правовые акты Думы городского округа Тольятти (Д-303).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Микель Д.Б. – Сообщил, что проект решения Думы был направлен по процедуре, зарегистрирован в установленном порядке, содержит пункты об освобождении от обязанностей председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Колмыкова С.Н. и об избрании председателем комиссии Носорева М.Н., о составе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, признаётся утратившим силу решение Думы от 23.09.2013 №6 «Об избрании председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике». Поставил на голосование в целом проект решения Думы по обсуждаемому вопросу.

Голосовали (10:25:11): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1219 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, 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-271).

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 25.10.2016, подготовленный мэрией. Уточнил, что срок вступления указанного решения в силу - после дня его официального опубликования. Отметил, что решение распространяет своё действие на правоотношения, возникшие c 01.01.2016. Довёл до сведения, что, по информации представителя Межрайонной ИФНС России №19 по Самарской области, в III-IV квартале 2018 года будет завершено строительство здания в Комсомольском районе для размещения служб ФНС. Пояснил, что переданные в настоящее время в безвозмездное пользование нежилые помещения будут возвращены муниципалитету.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 25.10.2016, подготовленный мэрией.

Голосовали (10:29:08): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1220 прилагается.

Демченко Г.В. – Поблагодарила депутатов за принятое решение. Обратила внимание на изменения в Налоговом кодексе Российской Федерации с 2016 года. Отметила, что физические лица, подключённые к личному кабинету налогоплательщика, не будут получать налоговые уведомления на бумажных носителях. Уточнила, что в 2016 году единый срок оплаты всех налогов – до 01.12.2016. Пояснила, что в едином сводном налоговом уведомлении сформированы все обязательства налогоплательщика по всем налоговым объектам на любой территории Российской Федерации. Подчеркнула, что оплату налога следует производить по указанному индексу документа. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.
СЛУШАЛИ: 5. 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-262).

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, представленный мэрией. 

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

Голосовали (10:30:43): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1221 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о проекте Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы (Д-281).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что на заседании комиссии при обсуждении вопроса отсутствовали заместитель мэра по социальным вопросам, руководители отраслевых подразделений мэрии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о направлении представленного мэрией проекта Программы на доработку в срок до 08.11.2016. Обратил внимание присутствующих, что в проекте решения комиссия отмечает нарушение мэрией срока разработки и представления проекта Программы в Думу для утверждения. Подчеркнул, что мэрией не в полном объеме учтены государственные и муниципальные программы, на основании которых был разработан документ. Отметил, что в проекте Программы отсутствует анализ доступности (шаговой и транспортной) для удалённых или необеспеченных социальными услугами территорий, что не позволяет определить приоритеты по размещению социальных объектов и увеличить социальный эффект от реализуемых мероприятий. Обратил внимание, что проект Программы содержит неполный перечень территорий, не обеспеченных дошкольными образовательными учреждениями. Отметил отсутствие в городском округе Тольятти местных нормативов градостроительного проектирования. 

Арзамасцев С.Е. – Подчеркнул, что проект Программы подготовлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050, в котором утверждены требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, определяющие состав и содержание данной программы. Пояснил, что на сегодняшний день нет оснований для внесения изменений в проект Программы и включения в программу дополнительных мероприятий. Предложил принять представленный проект Программы. Уточнил, что при наличии изменений в части муниципальных и государственных программ в указанной Программе данные изменения будут отражены. Согласился с нарушением срока разработки и представления проекта Программы в Думу для утверждения.

Гринблат Б.Е. – Настаивает на необходимости доработки проекта Программы в срок до 08.11.2016.

Арзамасцев С.Е. – Повторил, что на сегодняшний день нет возможности дополнить проект Программы, содержащей весь перечень мест и объектов, включённых в имеющиеся государственные и муниципальные программы, дополнительными местами размещения социальных объектов, которые отсутствуют в действующих программах.

Микель Д.Б. – Отметил, что не все государственные и муниципальные программы включают полный перечень необходимых социальных объектов. Считает, что следует обсудить возможность доработки проекта Программы в рамках рабочей группы. 

Панкратова О.В. – Считает, что чёткие замечания специалистов юридического и аналитического управлений аппарата Думы требуют доработки документа. Уточнила, что мэрией даны ссылки на не действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, на неверно указанные реквизиты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Самарской области. 

Арзамасцев С.Е. – Настаивает на принятии представленного мэрией документа.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на наличие двух проектов решения Думы по обсуждаемому вопросу. Поставил на голосование в целом в порядке поступления проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Голосовали (10:46:36):
		за – 5;
		против – 14;
		воздержались – 10;
		не голосовали – нет.

(Бобров В.П. голосовал «против» без системы электронного голосования.)

Носорев М.Н., Болканскова Н.Е. попросили учесть их голоса «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
		за – 3;
		против – 16;
		воздержались – 10;
		не голосовали – нет.

Решение не принято.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом в порядке поступления проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о направлении представленного мэрией проекта Программы на доработку.

Голосовали (10:47:01): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1222 прилагается.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на возможность создания при необходимости в Думе городского округа Тольятти рабочей группы по доработке документа по инициативе председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.


СЛУШАЛИ: 7. Клюшину С.А., заместителя руководителя департамента по жилищным вопросам департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Молодой семье – доступное жильё» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3155-п/1, на 2017 год (Д-266).

Вопросы к докладчику:

Носорев М.Н. – С чем связано ежегодное уменьшение объёмов финансирования муниципальной программы?

Клюшина С.А. – Указала в качестве причины ежегодного снижения объёмов финансирования муниципальной программы ухудшение экономической ситуации в стране и в городе. Отметила, что в настоящее время снижение доходов населения приводит к проблемам в освоении выделенных средств.

Микель Д.Б. – Какова потребность молодых семей в получении социальной выплаты на сегодняшний день?

Клюшина С.А. – Пояснила, что в списках на получение социальных выплат стоит 5 900 молодых семей.

Микель Д.Б. - Какое количество семей согласно плану будет обеспечено социальными выплатами исходя из имеющихся объёмов финансирования?

Клюшина С.А. – Пояснила, что, исходя их объёмов финансирования, в 2016 году будет обеспечено социальными выплатами 310 молодых семей, кроме того, 2 семьи получат социальные выплаты за счёт средств вышестоящих бюджетов. Озвучила данные в части предоставления социальных выплат на 2017 год – порядка 233 молодых семей. Отметила, что в 2018 году будет наблюдаться дальнейшее снижение количества семей.

Носорев М.Н. – Позволит ли увеличение суммы софинансирования из местного бюджета увеличить размер поступлений из областного бюджета?

Клюшина С.А. – Ответила отрицательно.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Обратил внимание присутствующих, что мэрии рекомендовано рассмотреть возможность сохранения объёма финансирования мероприятий программы в 2017 году не ниже уровня 2016 года.

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

Голосовали (10:51:53): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1223 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Богданова Д.Ю., руководителя департамента экономического развития мэрии, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3150-п/1, на 2017 год (Д-286).

Вопросы к докладчику:

Гусейнов М.Н. – Учтено ли в мероприятиях муниципальной программы на 2017 год создание территории опережающего социально-экономического развития в городском округе Тольятти (далее – ТОР)?

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что в настоящее время рассматривается программа утверждённая до придания городу статуса территории опережающего развития. Отметил, что мэрия вышла с инициативой о дополнении программы мероприятиями по работе в рамках ТОР. Уточнил, что в основном это помощь и поддержка предпринимателей для получения статуса резидента ТОР. 

Родионов А.Г. – Когда, по оценкам мэрии, можно будет наблюдать определённые положительные результаты от деятельности в рамках ТОР?

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что в первые 3 года деятельности в рамках ТОР будут получены предварительные положительные результаты в части создания новых рабочих мест. Проинформировал об активной работе мэрии по принятию субъектом Российской Федерации всех необходимых нормативных правовых актов, в том числе по региональным льготам и по положению о порядке присвоения статуса резидента ТОР. Уточнил, что работа в данном направлении подходит к завершению.

Родионов А.Г. – Существует ли соответствующая нормативная правовая база на федеральном уровне?

Богданов Д.Ю. – Подтвердил, что необходимая минимальная нормативная правовая база на федеральном уровне разработана и принята. Уточнил, что в настоящее время в неё вносятся изменения, в том числе по предложениям мэрии городского округа Тольятти.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что при существующей в настоящее время поддержке малого и среднего предпринимательства нет видимых изменений в развитии данного сектора экономики. Пояснил, что отсутствие серьёзного амбициозного проекта на территории городского округа Тольятти не позволит решить вопрос о дальнейшем развитии города, а также малого и среднего бизнеса. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) поручить контрольно-счётной палате городского округа Тольятти в I квартале 2017 года провести проверку целевого и эффективного использования субсидий, предоставленных муниципальному автономному учреждению городского округа Тольятти «Агентство экономического развития» (МАУ «АЭР») на выполнение муниципального задания в 2015-2016 годах и иные цели, и соблюдение установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданным в оперативное управление МАУ «АЭР», а также соблюдения законодательства и практики предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Симонов Д.К. – Уточнил, что последний раз проверка МАУ «АЭР» проводилась контрольно-счётной палатой в 2014 году.

Богданов Д.Ю. – Согласился с необходимостью наличия масштабного проекта для реализации в рамках ТОР. Пояснил, что мэрия работает в данном направлении. Подчеркнул, что для формулирования масштабного проекта на федеральном уровне должны быть сильные лоббистские полномочия. Отметил, что 06.10.2016 мэр на презентации программы развития города назвал в качестве масштабных проектов следующие проекты, под которые федеральное правительство готово выделять денежные средства и обсуждать их: создание инжинирингового центра международного уровня, создание опорного регионального ВУЗа. Напомнил, что на федеральном уровне возведена в стратегическое направление программа развития моногородов. Отметил, что в данном направлении мэрия планирует серьёзно поработать над развитием городской среды и над развитием малого бизнеса.

Альшин А.В. – Выразил мнение по вопросу создания на территории городского округа Тольятти опорного ВУЗа.

Богданов Д.Ю. – Подтвердил цель мэрии создать в городском округе Тольятти крупный опорный университет, сопоставимый с лучшими ВУЗами региона.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что приоритет по созданию опорного регионального ВУЗа обозначал Губернатор Самарской области.

Родионов А.Г. – Обратился за разъяснениями относительно формы создания опорного университета: будет ли создано новое юридическое лицо или планируется объединение нескольких действующих образовательных структур высшей ступени.

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что в настоящее время вопрос находится в стадии обсуждения на уровне федерального правительства.

Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос обсуждался на заседании профильной комиссии. Обратил внимание на проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:03:40): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1224 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.10.2016 №3307-п/1 (Д-294).

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. Отметил, что в утверждённой программе при доработке не учтены предложения Думы, Общественной палаты городского округа Тольятти, Торгово-промышленной палаты г.Тольятти. Обратил внимание присутствующих, что комиссия планирует рассмотреть вопрос о финансировании в 2017 году главного распорядителя бюджетных средств «Управление потребительского рынка мэрии городского округа Тольятти» в части программы на согласительной комиссии по вопросам бюджета. 

Бобров В.П. – Проинформировал представителей мэрии, что 25.10.2016 на территории мкр Шлюзовой появился незаконный торговый объект.

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

Голосовали (11:06:04):
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

	(Бобров В.П. голосовал как воздержавшийся без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1225 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мерах по благоустройству и наполнению объектами туристического показа обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти (Д-276).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Отметил, что финансирование мероприятий по благоустройству обзорного (кольцевого) туристического маршрута в муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» не предусмотрено. Обратил внимание, что мэрии рекомендовано рассмотреть возможность исключения мероприятий по благоустройству обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти из данной муниципальной программы и включения их в муниципальную программу «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.».

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание Христ Н.А. на необходимость рассмотреть возможность включения в обзорный (кольцевой) туристический маршрут архитектурного комплекса в с.Хрящёвка. 

Христ Н.А. – Пояснила, что указанный объект показа находится за пределами городского округа Тольятти. 

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

Голосовали (11:10:54): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.)


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1226 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, на 2017 год (Д-295).

	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, что мэрии рекомендовано:
- рассмотреть возможность предусмотрения в проекте бюджета городского округа Тольятти на 2017 год денежных средств на финансирование мероприятий программы в соответствии с дополнительной потребностью, заявленной мэрией;
	- сформировать и представить в Думу в срок до 01.12.2016 мероприятия программы по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий на 2017 год на сумму 170 000,0 тыс.руб., согласованные с депутатами Думы, избранными по одномандатным избирательным округам, совместно с администрациями районов, а также с общественными советами районов. Предложил внести запись в протокол:
	«Рекомендовать депутатам Думы, избранным по одномандатным избирательным округам, отработать совместно с территориальным общественным самоуправлением, общественными советами районов городского округа Тольятти и администрациями районов городского округа Тольятти адреса объектов, планируемых к включению в перечень мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2017 год в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы.
	Срок – ноябрь 2016 года».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Бобров В.П. – Проинформировал, что в проекте бюджета городского округа Тольятти, вынесенном 25.10.2016 на публичные слушания, дополнительные средства в размере около 172 млн руб. на финансирование мероприятий программы на 2017 год по благоустройству избирательных округов не заложены. Уточнил, что первый заместитель мэра Бузинный А.Ю. сделал в данной связи ссылку на выделенные средства на работы по благоустройству в рамках празднования 50-летия ОАО «АВТОВАЗ». Пояснил, что из средств, предусмотренных на празднование 50-летия ОАО «АВТОВАЗ», на благоустройство Комсомольского района финансирование не предусмотрено. Подчеркнул, что упомянутые Бузинным А.Ю. объекты благоустройства в Комсомольском районе (дорога по улицам Механизаторов и Громовой, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, детского сада в мкр Жигулёвское море) финансируются за счёт средств областного бюджета.
	Микель Д.Б. – Подчеркнул, что в рамках празднования 50-летия ОАО «АВТОВАЗ» не предусмотрены мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:15:33): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1227 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о подготовке к выполнению работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2016-2017 годов (Д-296).

	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. Отметил, что по состоянию на 25.10.2016 степень готовности к осенне-зимнему периоду удовлетворительная. Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии.

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

Голосовали (11:17:02): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1228 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 2016-2017 годов (Д-264).
	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 рекомендации в адрес мэрии.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что в зимний период 2015-2016 годов неоднократно поднимался вопрос о качестве уборки снега с дорог. Выразил надежду, что, принимая во внимание наличие заключённого муниципального контракта и имеющийся у подрядчика опыт в выполнении данного вида работ, сбоев в содержании магистральных дорог не будет. Напомнил, что вопрос в части возможных объёмов финансирования работ в соответствии с нормативно-техническими требованиями по содержанию автомобильных будет обсуждаться в рамках согласительной комиссии. Подчеркнул, что выделенных средств недостаточно. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:18:59): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1229 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3178-п/1, на 2017 год (Д-288).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Родионов А.Г. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Отметил, в соответствии с информацией мэрии, существенное снижение объёма финансирования программы в 2017 году по сравнению с плановым. Обратил внимание присутствующих, что в проекте решения Думы учтено предложение Общественной палаты городского округа Тольятти и мэрии рекомендовано осуществлять контроль за соответствием выполненных подрядчиками работ по обустройству съездов на пешеходных переходах и внутриквартальных проездах требованиям существующих норм и правил, а также требованиям действующего законодательства в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения. Подчеркнул, что при обсуждении проекта бюджета комиссия планирует вернуться к вопросу о финансировании мероприятий программы. 

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

Голосовали (11:21:50): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1230 прилагается.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что на заседании Общественной палаты 18.10.2016 в рамках рассмотрения вопроса о мероприятиях по ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти отмечались положительные сдвиги в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения.


СЛУШАЛИ: 15. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 №3510-п/1, на 2017 год (Д-284).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Родионов А.Г. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Отметил, что при рассмотрении проекта бюджета комиссия планирует вернуться к вопросу о финансировании мероприятий программы. 

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

Голосовали (11:24:16): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1231 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, 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).

Вопросы к Булюкиной Н.В.:

	Гусейнов М.Н. – Отметил, что муниципального задания на 2017 год в части организации приёма студентов в Тольяттинскую консерваторию нет. Что можете сказать о перспективах функционирования МБОУ ВО городского округа Тольятти «Тольяттинская консерватория» и перспективах его реорганизации в государственное учреждение?

	Булюкина Н.В. – Пояснила, что в муниципальном задании на 2017 год средства на финансирование консерватории предусмотрены в уменьшенном размере. Уточнила, что новый набор студентов в консерваторию не предусмотрен в связи с отсутствием аккредитации по высшему звену обучения. Дополнила, что набор по среднему звену обучения не предусмотрен в связи с отсутствием соответствующих полномочий у местных органов власти. Проинформировала, что по высшему звену обучения мэрия прорабатывала вопрос. Пояснила, что с целью решения вопроса мэрией были направлены соответствующие обращения в министерство культуры Российской Федерации и Самарской области. Отметила, что из Министерства культуры Российской Федерации был получен ответ о нецелесообразности преобразования Самарского государственного института культуры в консерваторию, так как консерватория имеет более узкую направленность в обучении и образовании. Уточнила, что, кроме того, в Самарском государственном институте культуры имеются все специальности, предусмотренные в консерватории. Довела до сведения, что Министерство культуры Российской Федерации проинформировало о готовности решить вопрос о сохранении Тольяттинской консерватории и о передаче её в ведение государства при условии выделения из бюджета городского округа Тольятти средств на содержание учебного заведения вместе с имеющимся имущественным комплексом.

	Микель Д.Б. – Какова ситуация в части перспектив существования в городском округе Тольятти консерватории, принимая во внимание отсутствие финансирования и прекращение набора студентов высшего и среднего звена обучения?

	Булюкина Н.В. – Проинформировала, что с 21.10.2016 по 18.11.2016 Рособрнадзор проводит в консерватории внеплановую проверку, нацеленную на проверку лицензионных требований к программам всех уровней образования и проверку качества образования средне-специального звена. Пояснила, что более конкретно говорить о перспективах деятельности консерватории можно будет после получения результатов проверки. Отметила, что в настоящее время проработан вопрос о том, какие специальности музыкального, творческого и культурологические направления необходимы в городском округе Тольятти и при необходимости будут разработаны новые программ обучения в случае сохранения лицензии на образовательную деятельность.

	Гринблат Б.Е. – Отметил, что консерватория предполагала три звена обучения, в том числе: начальное образование, которое необходимо финансировать за счёт средств местного бюджета, и среднее профессиональное образование, финансировать которое город не может в связи с отсутствием соответствующих полномочий у местных органов власти. Обратил внимание на возможность получения среднего профессионального образования в тольяттинском музыкальном училище, которое полностью финансируется за счёт средств областного бюджета и в котором есть свободные бюджетные места и свободные помещения. Считает, что следует исходить из возможностей бюджета городского округа Тольятти в вопросе сохранения высшего звена обучения в консерватории и обеспечения необходимого уровня консерваторского образования. 

Гусейнов М.Н. – Считает, что консерваторию необходимо сохранить в каком-либо виде на условиях областного финансирования. Выразил мнение, что данный вопрос можно обсудить в рамках депутатского собрания, которое состоится сегодня.

	Бобров В.П. – Что можете сказать в отношении проведения ремонта фасада здания ДЦ «Русич»? Планируются ли средства из местного и областного бюджетов на данные цели в 2017 году?

	Булюкина Н.В. – Проинформировала, что инициативной группой была проделана работа по пересмотру сметы затрат на указанные работы в связи с давностью срока проведения государственной экспертизы. Пояснила, что в настоящее время определён объём первоочередных работ с целью решения вопроса о выделении средств из областного бюджета. Дополнила, что полная смета расходов направлена для получения заключения государственной экспертизы. Пояснила, что после получения результатов экспертизы работа будет продолжена.

	Микель Д.Б. - За счёт чего в формируемом мэрией проекте бюджета в целом произошло увеличение объёма финансирования мероприятий программы на 2017 год на сумму порядка 209,9 млн руб., принимая во внимание отсутствие средств на увеличение заработной платы работникам муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры и на проведение капитального ремонта в учреждениях культуры и искусства?

	Булюкина Н.В. - Пояснила, что увеличение произошло в соответствии с доведёнными лимитами финансирования в связи с тем, что в утверждённой программе не были предусмотрены все ресурсы, в том числе средства областного бюджета. 

	Микель Д.Б. – Какие конкретные мероприятия мэрия готова запланировать дополнительно на 209 млн руб. с учётом увеличения финансирования программы?

	Булюкина Н.В. – Затруднилась ответить на вопрос.

	Родионов А.Г. – Пояснил, что комиссия сформулировала и направила в мэрию соответствующие запросы.

	Булюкина Н.В. – Подтвердила, что представит письменный ответ.

	Выступили:

Родионов А.Г. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Проинформировал, что в 2017 году в соответствии с доведёнными лимитами объём финансирования мероприятий программы увеличен на 209 902,0 тыс.руб. Обратил внимание, что в 2017 году не предусмотрены средства на увеличение заработной платы работникам муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры. Подчеркнул, что отсутствует финансирование на проведение капитального ремонта в учреждениях культуры и искусства, развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, модернизация  оборудования, комплектование библиотечных фондов. Отметил, что при рассмотрении проекта бюджета комиссия планирует вернуться к вопросу о финансировании мероприятий программы. 

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

Голосовали (11:41:02): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1232 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 17. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области и в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу включения в проект областного бюджета на 2017 год расходов на проведение мероприятий в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти, в рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 №621) (Д-299).

Доклад сопровождался презентацией.

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос о финансировании расходов на проведение мероприятий в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти, за счёт средств областного бюджета станет темой для обсуждения в рамках депутатского собрания, которое состоится по окончании заседания Думы. Напомнил, что в настоящее время мэрией ведётся активная работа по оформлению права собственности муниципалитета на леса, расположенные в границах городского округа Тольятти. Подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством вся ответственность и обязанности по лесоохранным, в том числе противопожарным мероприятиям, и лесовосстановительным мероприятиям после оформления прав собственности лягут на собственника. Обратил внимание на неудовлетворительное состояние городских лесов, принимая во внимание незначительный объём финансирования в рамках областной программы в 2015 году и отсутствие финансирования в 2016 году. Подчеркнул, что расходов, которые возможно предусмотреть в местном бюджете на лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия, будет недостаточно. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

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

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.)


	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1233 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, утверждённый постановлением Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 №1190 (Д-291).

	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, о направлении представленного мэрией проекта решения Думы на доработку в срок – до 02.11.2016. Считает возможным отметить в протоколе, что депутаты и специалисты аппарата Думы готовы оказать мэрии содействие в доработке документа.

	Арзамасцев С.Е. – Отметил, что мэрия направляла в профильную комиссию письмо с просьбой отложить рассмотрение вопроса с целью доработки документа.

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

Голосовали (11:49:11): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1234 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (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») (Д-300).

	Вопросов к докладчику не поступило.
	
	Микель Д.Б. – Предложил дополнить проект решения пунктом:
«Поручить депутату Думы Гринблату Б.Е. осуществлять полномочия официального представителя Думы городского округа Тольятти по вопросам, связанным с рассмотрением вышеуказанного Обращения».
	Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом озвученной поправки.

Голосовали (11:53:00): за – единогласно.

(Бобров В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1235 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Напомнил, что по окончании заседания Думы в 13-00 в зале заседаний состоится депутатское собрание с участием депутатов Думы городского округа Тольятти, депутатов Самарской Губернской Думы, избранных от городского округа Тольятти, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от Самарской области, и представителей мэрии по вопросу финансирования из вышестоящих бюджетов в 2017 году социально значимых проектов городского округа Тольятти.

	Депутаты приняли информацию к сведению.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что 27.10.2016 в УСК «Олимп» в 17-30 перед началом гандбольного матча между командами «Лада» и «Кубань» (г.Краснодар) состоится вручение Почётного знака Думы «За заслуги перед городским сообществом» членам женской олимпийской сборной России по гандболу Близновой И.Ю., Ерохиной Т.В., Дмитриевой Д.Е., Акопян О.С. и тренерам Пригласил депутатов принять участие в торжественном мероприятии.

Депутаты приняли информацию к сведению.

	Микель Д.Б. - Поздравил от имени депутатов Думы председателя контрольно-счётной палаты Симонова Д.К. с днём рождения.
Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 09.11.2016.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

