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ПРОТОКОЛ №83
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 10.05.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.


	14:13:20 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 4 (Гусейнов М.Н., Сёмин М.А., Сачков Ю.А., Руднева Л.Ю.).


На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа;
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;
Бузинный А.Ю.
- первый заместитель главы городского округа;
Гильгулин Г.В.
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
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. – Проинформировал, что по предложению главы городского округа Тольятти в соответствии со статьёй 58 Регламента Думы принято постановление и.о.председателя Думы от 02.05.2017 №01-04/47 о проведении внеочередного заседания Думы 10.05.2017. Отметил, что в соответствии с проектом повестки предусмотрено рассмотреть вопрос:
- О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-151).
Пояснил, что имеется предложение по дополнению проекта повестки. Поставил на голосование за основу проект повестки.

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

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение включить в проект повестки вопрос «О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти» (Д-156).

Голосовали (14:14:39): 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 внесённой поправки.

Голосовали (14:14:52): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-151).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-156).


СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-151).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Отметил, что 85 млн руб., которые планируется направить на обустройство универсальных спортивных площадок, после выполнения работ предусматривается компенсировать из средств областного бюджета в виде субсидий. Предложил представителям администрации пояснить, будут ли за счёт указанных средств из областного бюджета дополнены расходы, предусмотренные в бюджете городского округа Тольятти на комплексное благоустройство внутриквартальных территорий согласно заявкам депутатов, оформленным на основании предложений жителей избирательных округов, на 2017 год?

Бузинный А.Ю. – Подчеркнул, что средства на выполнение работ по обустройству универсальных спортивных площадок могут быть освоены и компенсированы не ранее октября 2017 года. Отметил, что установку спортивных площадок, как на территориях общеобразовательных учреждений, так и в местах общего пользования, в каждом избирательном округе также следует рассматривать как один из элементов программы благоустройства.

Анташев С.А. – Обратил внимание присутствующих, что до настоящего времени остаётся не решённым вопрос о финансировании работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами. Подчеркнул, что стоит задача найти средства на данные цели. Предложил депутатам принять совместное решение в части приоритетов расходования средств в сумме 85 млн руб. из областного бюджета, которые планируется предоставить городскому округу Тольятти в виде субсидий. Напомнил, что возникают вопросы по праздничному оформления города к городским мероприятиям.  Обратил внимание, в том числе, на наличие 5 готовых проектов по благоустройству мест общего пользования, которые также требуют финансирования и реализация которых будет иметь более высокий социальный эффект. 

Денисов А.В. – Отметил, что в течение полутора месяцев депутатами проводятся встречи в рамках проекта «Активный гражданин», по итогам которых подготовлены и согласованы с администрациями районов города соответствующие предложения по благоустройству внутриквартальных территорий. 

Анташев С.А. – Напомнил, что из областного бюджета возможны к  получению 250 млн руб. на ремонт внутриквартальных дорог. Подчеркнул, что большинство предложений по благоустройству внутриквартальных территорий на указанных встречах связано именно с внутриквартальными дорогами.

Гринблат Б.Е. – Предложил Гильгулину Г.В. пояснить, когда будут внесены изменения в доходную часть бюджета городского округа Тольятти на 2017 год в связи с увеличением прогноза поступления денежных средств в рамках реализации Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти. Напомнил, что в протокол заседания Думы от 19.04.2017 в рамках рассмотрения вопроса о внесении изменений в Программу приватизации была внесена запись с соответствующей рекомендацией администрации городского округа. 

Гильгулин Г.В. – Выразил мнение, что вопрос требует дополнительной оценки. Напомнил о низком проценте выполнения Программы приватизации по итогам 2016 года. 

Гринблат Б.Е. – Считает, что в связи с ежегодным невыполнением Программы приватизации в части получения доходов от её реализации следует при утверждении Программы устанавливать более реальные показатели планируемых доходов. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) подготовить и представить в Думу предложения в части увеличения доходной части бюджета городского округа Тольятти в рамках реализации Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2017 год».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гринблат Б.Е. – Рекомендовал Анташеву С.А. обратить внимание на неудовлетворительное состояние центральной аллеи в парке Центрального района городского округа Тольятти и принять соответствующие меры.

Бобров В.П. – Напомнил, что в протокол заседания Думы 19.04.2017 была внесена запись в части рассмотрения возможности включения в очередной проект решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2017 год расходов в сумме 289,8 тыс.руб. МБОУ ДО «Икар» для оплаты исполнительного листа. 

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что в плановом порядке соответствующие изменения в бюджет городского округа будут направлены в Думу. Уточнил, что заявка от ГРБС на указанную сумму в департаменте финансов имеется.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (14:32:55): за – единогласно.

(Гусейнов М.Н., Сачков Ю.А., Руднева Л.Ю. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1444 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-156).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Шмондина Петра Павловича за заслуги в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, формировании гражданской позиции молодёжи, активную общественную деятельность во благо городского округа Тольятти и в связи с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Голосовали (14:33:57): за – единогласно.

(Гусейнов М.Н., Сачков Ю.А., Руднева Л.Ю. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1445 прилагается.



	СЛУШАЛИ: Разное. 

	I. Носорев М.Н. – Проинформировал о назначенном в администрации городского округа 10.05.2017 в 13-00 заседании рабочей группы по концессионным соглашениям в отношении объектов муниципальной собственности, на котором по объективным причинам не смогли присутствовать представители Думы. Довёл до сведения присутствующих, что представитель администрации 05.05.2017 устно проинформировал Думу о запланированном на 10.05.2017 заседании рабочей группы и был уведомлён о невозможности участия в нём депутатов в связи с назначенным по предложению главы городского округа внеочередным заседанием Думы. Отметил, что 10.05.2017 за подписью и.о.заместителя главы администрации Бычковой Е.Э. факсограмма от 05.05.2017 была представлена в Думу. Пояснил, что на заседании рабочей группы рассматривался вопрос о двух объектах муниципальной собственности, которые планируется передать по концессионному соглашению. Уточнил, что согласно концессионному соглашению в течение первых 10 лет правообладатель должен будет инвестировать в указанные объекты 120 млн руб. Считает, что в отсутствие представителей Думы недопустимо принятие решения по данному вопросу, принимая во внимание социальную значимость объектов. Предложил внести запись в протокол:
	«1. Отметить, что факсограмма о проведении 10.05.2017 в 13-00 заседания рабочей группы по концессионным соглашениям в отношении объектов муниципальной собственности поступила в Думу 10.05.2017 перед проведением внеочередного заседания Думы, назначенного по предложению главы городского округа Тольятти на 10.05.2017 в 14-00.
2. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.):
	1) отменить решения, принятые без представителей Думы на заседании рабочей группы 10.05.2017, проведённой для обсуждения условий концессионного соглашения в отношении объектов муниципальной собственности:
- объект недвижимости – незавершённый строительством объект с кадастровым номером 63:09:0101179:5, площадь застройки 5 463,7 кв.м, степень готовности 10%; литера А, по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее ДС «Волгарь» между ул.Революционная и ул.Юбилейная;
- монументально-мозаичная стелла-панно «Радость труда», назначение: культуры и искусства; площадью 434,6 кв.м, этажность 1; литеры C, Z, инвентарный номер: 109306, по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, юго-западнее здания по адресу: Приморский бульвар, 37;
	2) провести заседание рабочей группы с обсуждением вопросов, рассмотренных 10.05.2017, согласовав предварительно дату его проведения с Думой;
	3) заблаговременно уведомлять о проводимых администрацией городского округа Тольятти мероприятиях с участием депутатов Думы;
	4) не проводить совещания, заседания рабочих групп и т.п. с участием депутатов Думы одновременно с мероприятиями Думы, включёнными в сводный план городских мероприятий, а также иными официальными мероприятиями городского округа Тольятти с участием депутатов Думы». 

II. Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Колмыкова С.Н. и Чеботарёва С.А.

Анташев С.А. – Поздравил Колмыкова С.Н. и Чеботарёва С.А. с днём рождения от имени администрации городского округа.

Микель Д.Б. – Вручил Почётный диплом Думы городского округа Тольятти Туманову С.А. за заслуги в развитии и совершенствовании местного самоуправления, личный вклад в нормотворческую деятельность в городском округе Тольятти и в связи с Днем местного самоуправления.





Председатель Думы								Д.Б.Микель

