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ПРОТОКОЛ №85
заседания Думы городского округа Тольятти

от 07.06.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:06:09 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 5 (Пономарёв С.Ю., Рудуш В.Э., Болканскова Н.Е., 
Жукова Н.В., Шевелёв Д.В.).


На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Карязин В.А.
- руководитель управления по работе с обращениями и межведомственному взаимодействию министерства имущественных отношений Самарской области;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Ладыка И.Н.
- первый заместитель главы городского округа;
Бузинный А.Ю.
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Гончаров А.В. 
- заместитель главы городского округа – глава администрации Центрального района;
Воскобойников А.Е.
- и.о.заместителя главы городского округа – главы администрации Комсомольского района;
Арзамасцев С.Е.

- и.о.заместителя главы городского округа по строительству и имущественным отношениям администрации городского округа;
Гильгулин Г.В.

- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Богданов Д.Ю. 
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
Дыченкова М.В.
- заместитель руководителя департамента – руководитель управления дополнительных мер социальной поддержки населения и взаимодействия с общественными объединениями департамента социального обеспечения администрации городского округа;
Гончарова О.Н.
- заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Балашова Д.М.
- и.о.начальника отдела контроля и развития потребительского рынка управления потребительского рынка администрации городского округа;

Ушаков Р.А.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы 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. – Напомнил, что 07.06.2017 исполняется 23 года со дня проведения первого заседания Думы городского округа Тольятти. Отметил, что в течение 6 созывов, избранных в Думу за истекший период, 169 человек имели статус депутата. Проинформировал, что на сегодняшний день проведено 558 заседаний Думы, принято 6 394 решения Думы, состоялось 78 депутатских слушаний и 35 собраний депутатов. Подчеркнул, что на сегодняшний день Дума остается центром выработки важнейших решений, направленных на развитие г.Тольятти, укрепление его экономического потенциала. Обратил внимание на тесное взаимодействие в данном вопросе с коллегами из администрации города, областного парламента, с региональным правительством.

Присутствующие приняли к сведению информацию председателя Думы.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:08:02): за – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Проинформировал о поступившем на имя председателя Думы личном заявлении Анисимова А.Н. о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Поставил на голосование предложение о включении в проект повестки вопроса «О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу» (Д-181). 

Голосовали (10:08:45): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил, в соответствии с решением Совета Думы от 31.05.2017, после рассмотрения основных вопросов повестки заслушать информацию администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий по реконструкции набережной Автозаводского района городского округа Тольятти. Отметил, что соответствующий запрос о представлении информации был заблаговременно направлен в администрацию городского округа.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.

Анташев С.А. – Предложил исключить и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы» (Д-154) с целью совместной доработки документа в течение 10 дней.

Микель Д.Б. – Согласился с предложением Анташева С.А. о возможности совместной доработки документа с учётом замечаний Думы.

Гринблат Б.Е. - Согласился с предложением Анташева С.А. Отметил, что проект Программы неоднократно направлялся разработчику на доработку, но рекомендации Думы при этом не учитывались. Выразил мнение о создании рабочей группы.

Микель Д.Б. – Предложил Митрофановой Н.А. пояснить, возможно ли устранить замечания Думы по проекту Программы в течение 10 дней.

Митрофанова Н.А. – Ответила утвердительно.

Родионов А.Г. – Обратил внимание на необходимость внесения изменений в отдельные отраслевые муниципальные программы.

Микель Д.Б. – Считает, что изменения в муниципальные программы можно внести после утверждения проекта Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти.

Панкратова О.В. – Подтвердила правильность позиции Микеля Д.Б. по данному вопросу.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.):
	1) создать рабочую группу с участием депутатов и специалистов аппарата Думы и доработать проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы с учётом замечаний, отражённых в заключениях юридического управления и управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы, а также рекомендаций постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по социальной политике в части доработки проекта Программы;
	2) представить в Думу доработанный проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы для рассмотрения на очередном заседании Думы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Анташева С.А.

Голосовали (10:12:41): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)
Вопрос исключён из проекта повестки и перенесён на 21.06.2017.

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

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

Голосовали (10:12:56): за – единогласно.

(Пономарёв С.Ю. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О ежегодном отчёте главы городского округа Тольятти о результатах деятельности мэра городского округа Тольятти и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2016 год (Д-144).

Об отчёте администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2016 год (Д-126).

О Сводном годовом докладе администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2016 год 
(Д-145).

Об отчёте администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2017 года (Д-158).

Об определении размера платы, начального размера платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа Тольятти (Д-166).

О внесении изменений в Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения в городском округе Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 29.10.2014 №469 (Д-153).

О ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-180).

Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 №1053, в 2016 году (Д-157).

О внесении изменений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 04.06.2014 №341 (Д-179).

О проекте муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» (Д-165).

О ежегодном докладе «О состоянии дел по развитию некоммерческих организаций в городском округе Тольятти» за 2016 год (Д-162).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на III квартал 2017 года (Д-182).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2017 года (первое чтение) (Д-183).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2017 года (первое чтение) (Д-184).

Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство в части уточнения порядка определения расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме (Д-178).

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу (Д-181).


10:13:43 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 4 (Рудуш В.Э., Болканскова Н.Е., Жукова Н.В., 
Шевелёв Д.В.).


Микель Д.Б. – Предложил приступить к обсуждению вопроса «О ежегодном отчёте главы городского округа Тольятти о результатах деятельности мэра городского округа Тольятти и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2016 год». Отметил, что в соответствии с Положением о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта мэра 27.04.2017 в Думу был представлен отчёт главы городского округа Тольятти за 2016 год. Подчеркнул, что отчёт детально рассматривался на заседаниях всех постоянных комиссий Думы. Пояснил, что в решениях комиссий отражены замечания, предложения, рекомендации в соответствии с вопросами ведения, которые учтены в итоговом проекте решения Думы. Считает необходимым установить регламент для рассмотрения вопроса. Предложил определить время для доклада – до 10 мин., для выступлений председателей постоянных комиссий – до 7 мин., после чего приступить к обсуждению и принятию проекта решения Думы. 
Присутствующие согласились с предложенным председателем Думы регламентом рассмотрения вопроса без голосования.


СЛУШАЛИ: 1. Бузинного А.Ю., заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, о ежегодном отчёте главы городского округа Тольятти о результатах деятельности мэра городского округа Тольятти и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2016 год (Д-144).

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Довёл до сведения присутствующих, что комиссия отметила неполную реализацию мэрией в 2016 году мероприятий по решению проблем, отраженных в вопросах, поставленных Думой перед мэром и мэрией на 2016 год, в том числе:
- по снижению муниципального долга;
- по увеличению доходных источников на полное обеспечение расходных обязательств городского округа Тольятти;
- по разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года.
Обратил внимание на значительный рост муниципального долга в течение 2016 года с 4 812 676 тыс.руб. на 01.01.2016 до 5 378 541 тыс.руб. на 01.01.2017, что привело к увеличению расходов на его обслуживание. Отметил, что главе городского округа Тольятти в 2017 году рекомендовано принять меры по решению обозначенных проблем и по исполнению показателей по поступлению в бюджет городского округа Тольятти запланированных доходов.

Микель Д.Б. – Напомнил о структуре проекта решения Думы, который будет вынесен на голосование, включающего в том числе приложения, содержащие:
- Перечень нереализованных мероприятий по вопросам, поставленным Думой городского округа Тольятти перед мэром и мэрией городского округа Тольятти на 2016 год;
- Перечень нереализованных мероприятий по результатам деятельности мэра и мэрии городского округа Тольятти за 2016 год;
- Рекомендации в адрес главы и администрации по итогам рассмотрения ежегодного отчета главы  городского округа Тольятти о результатах деятельности мэра и мэрии городского округа Тольятти за 2016 год.

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Отметил, что не в полной мере реализованы мероприятия по решению проблем, отраженных в вопросах, поставленных Думой перед мэром и мэрией. Обратил внимание на неисполнение большинства рекомендаций, данных Думой в адрес мэра и мэрии, в том числе в части эффективности управления пакетами акций, находящихся в муниципальной собственности муниципалитета, эффективности использования земельных участков. Подчеркнул важность проведения администрацией городского округа в ближайшее время инвентаризации зелёных насаждений в городском округе Тольятти. Выразил надежду на дальнейшую конструктивную совместную работу Думы и администрации городского округа.
Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Отметил, что в 2016 году не в полной мере реализованы мероприятия по решению проблем, отраженных в вопросах, поставленных Думой перед мэром и мэрией, в том числе:
- решение вопроса старения материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений;
- проведение работ по вырубке аварийно-опасных деревьев и по благоустройству территорий образовательных учреждений; 
- изучение возможности предоставления услуг дополнительного образования детей в негосударственных организациях;
- сохранение перечня и объёма услуг дополнительного образования; 
- упрощение процедуры предоставления помещений для занятий в образовательных учреждениях для некоммерческих организаций, работающих с детьми и молодежью;
- упрощение процедуры предоставления муниципального имущества  для проведения разовых и краткосрочных мероприятий. 
Обратил внимание, что в 2016 году:
- снизилась доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы по отрасли «Образование» (2014 год -  63,9%, 2015 год - 61,6%, 2016 год - 59,7%);
- в отрасли «Образование» снизился уровень заработной платы работников учреждений дополнительного образования в сравнении с 2015 годом на 9,4%;
- в отрасли «Культура» снизилась среднемесячная номинальная заработная плата работников учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры, на 8,7%.
Отметил, что в данной связи администрации городского округа даны соответствующие рекомендации.

Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Уточнил, что в решении комиссии отражены все мероприятия, которые были не исполнены мэрией в течение 2016 года и даны соответствующие рекомендации, которые вошли в проект решения Думы.

	Кузнецов К.А. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Отметил низкий уровень освоения денежных средств по муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 годы». Подчеркнул, что согласно отчету контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти за 2016 год объём нарушений, выявленных при проверке организаций, подведомственных администрации городского округа Тольятти составил 2 630 687,5 тыс.руб. Обратил внимание на рекомендации, данные в адрес администрации городского округа.

Сазонова Е.А. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Прокомментировала решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Дала пояснения по сводному проекту решения Думы, подготовленному постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями с учётом решений постоянных комиссий. Отметила, что ежегодный отчет главы городского округа Тольятти о результатах деятельности мэра городского округа Тольятти и деятельности мэрии  городского округа Тольятти за 2016 год предлагается принять с оценкой «удовлетворительно».

Вопросы к представителям администрации городского округа:

Гусейнов М.Н. – У меня вопрос по муниципальному дому №40 по ул.Пугачёвская, который был построен в 2015 году за счёт бюджетных средств и не был заселён в 2016 году. На сегодня какая ситуация? И сроки, когда дом будет заселён? Это вопрос эффективности расходования бюджетных средств.

Арзамасцев С.Е. – Напомнил, что дом введён в эксплуатацию в ноябре 2015 года. 

Гончарова О.Н. – Не смогла дать пояснения относительно сроков заселения указанного дома.

Бузинный А.Ю. – Напомнил, что данный вопрос неоднократно рассматривался с обсуждением того, каким категориям граждан в указанном доме должны быть предоставлены жилые помещения. Считает, что данный вопрос требует всеобъемлющего решения. Подчеркнул, что целью является не заселение дома, а справедливое распределение квартир в нём. Выразил мнение, что в ближайшее время администрация городского округа представит своё видение по данному вопросу. Уточнил, что на сегодняшний день есть разные предложения, в том числе от руководителей учреждений здравоохранения, образования и т.д. Подчеркнул, что должна быть выработана единая политика в отношении распределения квартир. Уточнил, что администрацией городского округа в качестве вариантов рассматривалось использование жилых помещений дома как маневренного фонда. 

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«Отметить, что по состоянию на 07.06.2017 администрацией городского округа Тольятти не определена категория граждан, которым будут предоставляться жилые помещения в доме, расположенном по адресу: г.Тольятти, ул.Пугачёвская, 40». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гусейнов М.Н. – В плане программы импортозамещения какая-то работа ведётся? Проекты есть?

Бузинный А.Ю. – Ответил утвердительно. Уточнил, что данную программу курирует министерство промышленности и технологий Самарской области. Пояснил, что указанная программа реализовывается на предприятиях города. Привёл в качестве примера ООО «АКОМ - Индастриал», получившее статус резидента ТОСЭР. Уточнил, что данная компания планирует построить завод по производству промышленных аккумуляторов. Подчеркнул, что 80% рынка аккумуляторов в России – импортная продукция. Пояснил, что администрацией городского округа в рамках программы импортозамещения в том числе ведётся работа по привлечению инвесторов, которые затем получают статус резидента ТОСЭР.

Денисов А.В. – Озвучил данные о выявленных в ходе проверок контрольно-счётной палатой нарушениях в расходовании бюджетных средств при строительстве муниципального жилого дома по адресу: ул.Пугачёвская, 40. Проинформировал, что соответствующие материалы находятся в прокуратуре г.Тольятти и в центральном межрайонном следственном отделе г.Тольятти. Отметил, что на прошлой неделе в ходе выездной проверки прокуратуры Центрального района г.Тольятти подтвердились факты нарушений при строительстве дома.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:49:03): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1470 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, об отчёте администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2016 год (Д-126).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что отчёт об исполнении бюджета подробно обсуждался всеми постоянными комиссиями в рамках предметов ведения. 

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике с учётом решений комиссий, результатов внешней проверки контрольно-счётной палаты отчёта по исполнению бюджета и заключений специалистов аппарата Думы. Отметил невыполнение плановых назначений по основным доходным источникам. Обратил внимание, на показатели, связанные с ростом муниципального долга и расходами на его обслуживание. Подчеркнул, что по данным мониторинга министерства управления финансами Самарской области по итогам 2016 года уровень долговой нагрузки бюджета городского округа Тольятти продолжает оставаться самым высоким среди муниципальных образований Самарской области. Обратил внимание на рекомендации в адрес администрации городского округа, в том числе в части выполнения наказов избирателей депутатам Думы, а также при формировании проекта бюджета городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Отметил, что администрации городского округа рекомендовано рассмотреть возможность учесть предложения контрольно-счётной палаты, в частности, в части установления дополнительных ограничений по муниципальному долгу. Проинформировал, что профильная комиссия рекомендует Думе утвердить отчёт.

Симонов Д.К. – Проинформировал о результатах внешней проверки отчёта по исполнению бюджета городского округа Тольятти за 2016 год и главных распорядителей бюджетных средств. Отметил, что замечания и предложения контрольно-счётной палаты учтены в проекте решения Думы. Озвучил основные замечания по отчёту согласно результатам проведённой внешней проверки, которые ранее отмечались по итогам предыдущего отчётного периода:
1) бюджетная отчётность представляется главными администраторами бюджетных средств в большинстве случаев не в полном объёме, отсутствие ряда форм позволяет сделать вывод о неполной и недостоверной информации об их деятельности;
2) содержание пояснительной записки не соответствует требованиям инструкции №191-н Министерства финансов Российской Федерации, что препятствует проведению качественной проверки отчётности и позволяет сделать вывод об условной достоверности бюджетной отчётности;
3) не в полном объёме исполнены предусмотренные уточнённым прогнозом показатели объёмов поступлений по ряду налоговых и неналоговых доходов и использованы не все имевшиеся резервы дополнительных поступлений в бюджет, что свидетельствует о необходимости повышения качества администрирования и прогнозирования доходов;
4) имеется потенциальный источник для пополнения доходной части бюджета в виде погашения задолженности по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, единому налогу на совокупный доход;
5) сохраняется многолетняя тенденция по увеличению объёма муниципального долга, что идёт в разрез с рекомендациями по долговой политике в Российской Федерации;
6) в структуре муниципального долга 95% составляют долговые обязательства по кредитам кредитных организаций, что создает риски для долговой устойчивости бюджета городского округа, связанные с ухудшением условий кредитования в банках и проблематичностью рефинансирования указанных долговых обязательств в дальнейшем;
7) продолжает иметь место наличие неиспользованных  остатков денежных средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, что свидетельствует о неэффективном планировании и исполнении бюджета и требует проведения администрацией анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждения, принятия соответствующих управленческих решений, может свидетельствовать о недостаточно обоснованном формировании бюджетных ассигнований на предоставление субсидий и, следовательно, наличии резервов в планировании расходов бюджета;
8) результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой за 2016 год, показали значительное количество нарушений по использованию муниципального имущества, а также целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных учреждениям.

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

Голосовали (11:03:24): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1471 прилагается.
11:04:03 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 5 (Рудуш В.Э., Бобров В.П., Болканскова Н.Е., 
Жукова Н.В., Шевелёв Д.В.).


СЛУШАЛИ: 3. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Сводном годовом докладе администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2016 год 
(Д-145).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Напомнил, что ход реализации каждой муниципальной программы в 2016 году детально обсуждался профильными комиссиями и на заседаниях Думы с принятием отдельного решения Думы, содержащем как оценку реализации программы, основные показатели, так и рекомендации на последующий период.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о принятии доклада к сведению. Обратил внимание, что отсутствие Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года и установленных целей, равно как и системы оценки реализации Стратегии, не позволяет применить комплексный подход к мониторингу документов стратегического планирования в целом и к Сводному докладу в частности. Напомнил, что вопрос о разработке Стратегии был поднят мэрией в октябре 2013 года, в период активного обсуждения проекта федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Проинформировал о решениях, принятых Думой за истекший период по данному вопросу. Отметил, что решением Думы от 07.12.2016 №1274 в бюджете городского округа Тольятти на 2017 и 2018 годы на разработку Стратегии предусмотрены денежные средства в сумме 8 млн руб. Обратил внимание, что разработчиками Генерального плана отмечались трудности, возникающие при его разработке  в связи с отсутствием Стратегии. Подчеркнул, что, принимая во внимание наличие определённых решений Думы и плана подготовки документов стратегического планирования, соответствующие документы, в том числе Стратегия социально-экономического развития городского округа Тольятти, должны быть утверждены в сроки, установленные действующим законодательством.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на заседании фракции «Единая Россия» при обсуждении указанного вопроса пришли к мнению о необходимости администрации городского округа активизировать работу по разработке Стратегии. Считает, что необходимо проводить встречи, обсуждения документа в преддверие утверждения Генерального плана городского округа Тольятти. Подчеркнул важность разработки и принятия Стратегии.
 
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:11:10): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1472 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об отчёте администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2017 года (Д-158).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил запись в протокол:
«1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что за I квартал 2017 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 
2 136 798 тыс.руб., или 18,6% к годовому плану (101,2% кассового плана);
2) расходы произведены в сумме 2 326 275 тыс.руб., или 19,0% к годовому плану (99,1% кассового плана);
3) дефицит бюджета составил 189 447 тыс.руб.;
4) поступление денежных средств за размещение рекламных конструкций, находящихся на территории городского округа Тольятти: 
- госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций в сумме 160 тыс.руб. (103,2% кассового, 13,3% годового плана);
- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в сумме 1 454 тыс.руб. (100,8% кассового плана, 25,4% годового плана);
- доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 7 230 тыс.руб. (100,0% кассового плана, 12,7% годового плана);
5) плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не поступала;
6) исполнение кассового плана по расходам по главным распорядителям бюджетных средств более 97%, за исключением администрации городского округа Тольятти - 93,9%; 
7) не осуществлялось финансирование 6 муниципальных программ и подпрограмм: 
- муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы; 
- муниципальной программы «Молодой семье - доступное жильё» на 
2014-2020гг.;
- 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.»;
- муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»;
- муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы»;
- муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы»; 
8) размер муниципального долга на 01.04.2017 составил 
5 323 837 тыс.руб., в том числе: 
- по кредитам коммерческих банков –  5 097 770 тыс.руб.; 
- по бюджетным кредитам – 169 478 тыс.руб.;
- по муниципальным гарантиям – 56 589  тыс.руб.;
9) расходы на обслуживание муниципального долга за I квартал 2017 года составили 134 871 тыс.руб., или 18,1% годового плана».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом запись в протокол, подготовленную постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:12:36): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 5. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об определении размера платы, начального размера платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа Тольятти (Д-166). 

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 администрацией городского округа, с учётом поправок депутата Гринблата Б.Е. и редакционных правок юридического управления аппарата Думы, указанных в решении комиссии:
1) поправки Гринблата Б.Е.:
- изложить название проекта решения Думы в редакции:
«Об определении размера платы, начального размера платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, а также на землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа Тольятти»;
- изложить пункт 1 проекта решения Думы в редакции:
«1. Определить размер платы, начальный размер платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа Тольятти (далее - земли или земельные участки):
1) размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, заключаемому без проведения аукциона, считать равным рыночной стоимости платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта в месте размещения такого объекта согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов городского округа Тольятти, определяемой на основании отчета об оценке.
2) начальный размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, заключаемому по итогам аукциона, считать равным рыночной стоимости платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта в месте размещения такого объекта согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов городского округа Тольятти, определяемой на основании отчета об оценке.»; 
2) редакционные правки юридического управления аппарата Думы:
- нумерацию пунктов и подпунктов проекта решения Думы необходимо привести в соответствие с Правилами юридико-технического оформления решений Думы городского округа Тольятти;
- подпункт 3.1 проекта решения Думы дополнить ссылкой на публикацию решения – «(газета «Городские ведомости», 2012, 14 июня)»;
- подпункт 3.2 проекта решения Думы дополнить ссылкой на публикацию решения – «(газета «Городские ведомости», 2013, 19 июля)».
Озвучил запись в протокол:
«Рекомендовать главе городского округа Тольятти (Анташев С.А.):
1) с целью увеличения доходной части бюджета городского округа Тольятти, руководствуясь статьёй 610 Гражданского кодекса Российской Федерации, прекращать договоры аренды земельных участков под размещение нестационарных торговых объектов, заключённые на неопределённый срок, предупредив арендатора о прекращении договора аренды, с возможным последующим заключением договора по итогам проведённых торгов;
2) создать рабочую группу по оптимизации Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом поправок депутата Гринблата Б.Е. и редакционных правок юридического управления аппарата Думы, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

Голосовали (11:18:20): «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1473 прилагается.

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«Обратить внимание администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) на несанкционированную ярмарку на пересечении ул.Победы и ул.Горького с размещением большого количества нестационарных торговых объектов, собственники которых осуществляют торговлю при отсутствии соответствующих документов, и принять необходимые меры».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 6. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения в городском округе Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 29.10.2014 №469 (Д-153).

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 администрацией городского округа, с учётом правок юридического управления аппарата Думы, указанных в решении комиссии:
1) подпункт 1.1 пункта 1 проекта решения Думы, подготовленного администрацией городского округа, изложить в редакции:
	«1) абзац первый пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. К землям особо охраняемых природных территорий относятся эколого-рекреационные зоны, расположенные в границах городского округа Тольятти, на территории которых находятся природные и природно-антропогенные объекты, пригодные к организации на них рекреационных занятий (отдых у воды, прогулки, собирательство, туризм, экскурсии).»;
2) в пунктах 11, 15, 17, 19 Порядка слово «мэр» в соответствующем падеже заменить словом «глава» в соответствующем падеже;
3) в пунктах 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29 слово «мэрия» в соответствующем падеже заменить словом «администрация» в соответствующем падеже.».
Отметил, что представители администрации городского округа, присутствовавшие на заседании комиссии, согласились с поправками. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом правок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Голосовали (11:20:43): за – единогласно.

Нестерова Т.В. – Обратила внимание на наличие замечаний прокуратуры г.Тольятти по абзацу второму подпункта 1.1 пункта 1 проекта решения Думы, подготовленному администрацией городского округа.

Гринблат Б.Е. – Уточнил, что замечания прокуратуры г.Тольятти поступили в Думу 06.06.2017 после рассмотрения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Панкратова О.В. – Пояснила, что замечания юридического управления аппарата Думы аналогичны замечаниям прокуратуры г.Тольятти. Озвучила редакцию абзаца второго подпункта 1.1 пункта 1 проекта решения Думы, подготовленного администрацией городского округа, который необходимо включить в проект решения Думы:
«Особо охраняемые природные территории создаются на земельных участках, находящихся в собственности городского округа Тольятти».

Присутствующие обменялись мнениями. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом правок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и правки, озвученной руководителем юридического управления аппарата Думы. 

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1474 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-180).

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. Обратил внимание, что в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти министерством имущественных отношений Самарской области  добавлено 178 мест под размещение рекламных конструкций типа «щитовая установка» формата 3х6 м. Выразил сожаление, что до настоящего времени остаются без внимания рекомендации Думы в части включения в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти дополнительных мест типа «остановочный пункт движения общественного транспорта с элементами рекламы и информации (остановочные павильоны)» и «афишные доски, тумбы». Считает, что данную работу следует активизировать. Выразил мнение, что на территории города не налажено чёткое взаимодействие между администрацией городского округа и Правительством Самарской области по осуществлению контроля за исполнением Федерального закона №38-ФЗ в части законности размещения рекламных конструкций. Дополнил, что администрацией городского округа, в нарушение имеющихся полномочий, не приведены в соответствие с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Тольятти рекламные носители, расположенные на земельных участках, зданиях, сооружениях. Пояснил, что администрации городского округа дана соответствующая рекомендация. 

Носорев М.Н. – Озвучил данные о поступлении доходов в бюджет городского округа Тольятти от размещения наружной рекламы на территории городского округа Тольятти в 2014-2016 годах:
1) 2014 год - 33 600 тыс.руб. при плане 410 729 тыс.руб., или 8,2%, в том числе:
- плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - 22 664,0 тыс.руб., или 8%, при годовом плане 
286 451,0 тыс.руб.;
- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - 10 237,0 тыс.руб., или 8,3%, при годовом плане 123 678,0 тыс.руб.;
- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - 699,0 тыс.руб., или 116,5%, при годовом плане 600,0 тыс.руб.;
2) 2015 год -  28 795 тыс.руб. при плане 279 287 тыс.руб., или 10,3%, в том числе:
- плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по результатам  аукционов, проведённых ГКУ Самарской области «Центр размещения рекламы» - 17 190 тыс.руб., или 6,5%, при годовом плане 264 445 тыс.руб.;
- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - 11 494 тыс.руб., или 104%, при годовом плане 11 097 тыс.руб.;
- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - 111 тыс.руб., или 3%, при годовом плане 
3 745 тыс.руб.;
3) 2016 год - 134 353 тыс.руб. при плане 333 095 тыс.руб., или 40,3%, в том числе:
- плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по результатам  аукционов, проведённых ГКУ Самарской области «Центр размещения рекламы» - 121 840 тыс.руб., или 46,1%, при годовом плане 264 445 тыс.руб.; 
- плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Самарской области, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа Тольятти - 
2 532 тыс.руб., или 4,3%, при годовом плане 58 299 тыс.руб.;
- плата по 43 договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенным мэрией городского округа Тольятти до 01.01.2015 - 
7 351 тыс.руб., или 98%, при плане 7 506 тыс.руб.;
- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - 2 630 тыс.руб., или 92,4%, при годовом плане 2 845 тыс.руб.
Проинформировал о результатах проведения выездной проверки председателями профильных комиссий Общественной палаты городского округа Тольятти на предмет соответствия фактического размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти Схеме размещения рекламных конструкций. 

Карязин В.А. – Обратил внимание на необходимость более тщательного планирования доходов от размещения наружной рекламы при формировании проекта бюджета городского округа Тольятти. Проинформировал об изменениях, внесённых министерством имущественных отношений Самарской области в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти. Отметил, что с 12.05.2017 начались торги по размещению наружной рекламы. Уточнил, что на торги планируется вынести порядка 170 рекламных конструкций размером 3х6 м. Отметил, что начальная цена торгов 47 млн руб. Довёл до сведения присутствующих, что первые 23 рекламные конструкции, выставленные на торги 12.05.2017, были расторгованы на сумму 20 млн руб, но рекламораспространитель по истечении 10 дней отказался от подписания договора. Уточнил, что следующим участникам торгов будет предложено выкупить указанные рекламные конструкции за 10 млн руб. Довёл до сведения присутствующих, что в настоящее время начинаются торги по 15 большим рекламным конструкциям «суперсайт». Отметил, что основную массу составляют рекламные конструкции формата 3х6 м, торги по которым планируются на 
14-15.06.2017. Дал пояснения относительно выявленных несоответствий в Схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти. Уточнил, что речь идёт о рекламных конструкциях, расположенных на земле, находящейся в собственности Самарской области. Отметил, что при формировании лотов в начале 2016 года до проведения торгов была актуализирована информация о собственниках земельных участков. Пояснил, что на текущий момент изменения в Схему в данной связи не внесены и земельные участки обозначены как неразграниченные. Подчеркнул, что в данной связи нарушений в плане поступления доходов в бюджет Самарской области нет. Дал пояснения относительно включения в Схему дополнительных мест типа «остановочный пункт движения общественного транспорта с элементами рекламы и информации (остановочные павильоны)» и «афишные доски, тумбы». Отметил, что ГКУ Самарской области «Центр размещения рекламы» совместно с кадастровой службой работает в данном направлении. Выразил надежду, что осенью после внесения в Схему соответствующих изменений данные рекламоносители будут выставлены на торги. Выразил мнение относительно перспектив проведения торгов в части размещения рекламы на остановках. Проинформировал присутствующих, что в г.Новокуйбышевск желающих принять участие в торгах не было. Считает, что вопрос о размещении рекламы на остановочных павильонах следует обсудить дополнительно.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание необходимость активизировать работу по соблюдению правил благоустройства для обеспечении чистоты на остановочных павильонах.

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

Голосовали (11:42:15): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1475 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации администрации городского округа Тольятти 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 27.04.2016 №1053, в 2016 году (Д-157).

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. Обратил внимание на непредставление администрацией городского округа информации об эффективности управления муниципальным имуществом в части оценки эффективности управления имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями. Отметил, что к данному вопросу планируется вернуться после представления в Думу информации.

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

Голосовали (11:45:03): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1476 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Сазонову Е.А., заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 04.06.2014 №341 (Д-179).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сазонова Е.А. – Отметила, что изменения в Перечень подготовлены с учётом предложений депутатов.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. 

Голосовали (11:46:08): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1477 прилагается.

СЛУШАЛИ: 10. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о проекте муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» (Д-165).

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 согласовании проекта программы. 

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что на заседании фракции «Единая Россия» поднимался вопрос о состоянии жилых помещений в 35 квартирах дома, расположенного по адресу: ул.Ворошилова, 55. Подчеркнул, что средства на их ремонт в бюджете городского округа Тольятти не предусмотрены. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) представить в Думу информацию о планах по использованию жилых помещений в первом подъезде жилого дома, расположенного по адресу: ул.Ворошилова, 55, и размере денежных средств, необходимых для проведения ремонта указанных жилых помещений».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (11:47:52): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1478 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о ежегодном докладе «О состоянии дел по развитию некоммерческих организаций в городском округе Тольятти» за 2016 год (Д-165).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Обратил внимание Анташева С.А., что в бюджете городского округа Тольятти на 2017 год предусмотрено финансирование ТОС только на I полугодие. Отметил, что по вопросу финансирования ТОС во II полугодии 2017 года неоднократно проводились совещания и в качестве причины отсутствия финансирования представители администрации городского округа ссылались на непредставление ТОС отчётов за I полугодие 2017 года. Подчеркнул, что, по информации ТОС, все отчёты представлены. Рекомендовал Анташеву С.А. взять данный вопрос на контроль. 
Анташев С.А. – Проинформировал, что работа ТОС за I полугодие 2017 года будет оплачена в соответствии с представленными ТОС отчётами. Довёл до сведения депутатов, что в настоящее время запланированы встречи администрации городского округа с ТОС в части организации дальнейшей работы.

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

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

Голосовали (11:51:30): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1479 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Микеля Д.Б., председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на III квартал 2017 года (Д-182).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:51:56): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1480 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти III квартал 2017 года (первое чтение) (Д-183).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Отметил, что в соответствии с рекомендацией главы городского округа предлагается внести изменения в даты проведения заседаний Думы, предусмотрев их проведение 12.07.2017 и 20.09.2017. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом озвученных поправок. 

Голосовали (11:52:46): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1481 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти III квартал 2017 года (первое чтение) (Д-184).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом корректировки дат проведения заседаний Думы.

Голосовали (11:53:13): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1482 прилагается.

	
СЛУШАЛИ: 15. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство в части уточнения порядка определения расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме (Д-178).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:53:56): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1483 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Микеля Д.Б., председателя Думы, о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Тольятти VI созыва по единому избирательному округу (Д-181).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, о досрочном прекращении полномочий депутата Анисимова А.Н. с 07.06.2017.

Голосовали (11:54:57): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1484 прилагается.
Анисимов А.Н. – Поблагодарил депутатов и аппарат Думы за совместную работу.


Микель Д.Б. – Предложил передать функции председательствующего на заседании Думы заместителю председателя Думы Денисову А.В.

Депутаты согласились с предложением председателя Думы без голосования.


СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Ладыка И.Н. – Проинформировал о реализации мероприятий по реконструкции набережной Автозаводского района городского округа Тольятти в связи с образованием второго провала. Отметил, что в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев вследствие обрушений грунта на набережной Автозаводского района создан оперативный штаб, возглавляемый первым заместителем главы городского округа, и утверждён План мероприятий по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации, определены границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация. Уточнил, что для проведения мероприятий по обеспечению безопасности населения было принято решение об возможном использовании средств резервного фонда главы городского округа. Довёл до сведения присутствующих, что по состоянию на 06.06.2017 за счёт содействия ПАО «АВТОВАЗ» и одной из социально ориентированных некоммерческих организаций произведена засыпка провалов, установлено временное ограждение с предупредительными надписями и указателями, выполнены расчёты на установку ограждений, ведётся работа по заключению договора с подрядчиком. Дополнил, что для предотвращения посещения населением набережной ежедневно осуществляется патрулирование. Проинформировал, что на текущей неделе планируется установить стационарное ограждение территории. Отметил, что дальнейшие мероприятия предполагают разработку проекта реконструкции набережной.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих на необходимость проведения совещания с целью решения вопроса с правообладателями земельных участков, осуществляющих деятельность на территории набережной.

Денисов А.В. – Озвучил запись в протокол:
«1. Отметить:
1) в 2017 году на ремонт объектов гидротехнических сооружений в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» в бюджете городского округа Тольятти предусмотрены денежные средства в размере 1 412,0 тыс.руб., в том числе:
- 1 018,0 тыс.руб. – на ремонт разрушенного твердого покрытия на набережной Автозаводского района;
- 394,0 тыс.руб. – на ремонт разрушенных телескопических лотков в районе набережной Комсомольского района г.Тольятти;
2) в Плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о.Тольятти, утвержденном Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым 16.09.2016, на 2017-2020гг. запланирована реализация мероприятия по реконструкции набережной Автозаводского района г.о.Тольятти на сумму 2 849 000,2 тыс.руб. (1 971 535,7 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 877 464,5 тыс.руб. – средства областного бюджета), в том числе:
- 2017 год – 32 520,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;
- 2018 год – 938 826,6 тыс.руб. (657 178,6 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 281 648,0 тыс.руб. – средства областного бюджета);
- 2019 год – 938 826,6 тыс.руб. (657 178,6 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 281 648,0 тыс.руб. – средства областного бюджета);
- 2020 год – 938 826,6 тыс.руб. (657 178,6 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 281 648,0 тыс.руб. – средства областного бюджета).
2. Принять к сведению информацию администрации городского округа Тольятти о выполненных мероприятиях по засыпке территории, по планируемым мероприятиям по ограждению территории части набережной Автозаводского района.
2. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.):
1) подготовить и представить в Думу «дорожную карту» по реализации мероприятия по реконструкции набережной Автозаводского района городского округа Тольятти;
2) представить в Думу информацию о сроках разработки проекта реконструкции набережной Автозаводского района городского округа Тольятти;
3) провести совещание с целью урегулирования вопроса с правообладателями земельных участков, осуществляющих деятельность на территории набережной Автозаводского района городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


	II. Денисов А.В. – Поздравил от имени депутатов Думы Сакеева Е.П. и Сёмина М.А. с днём рождения.

	Ладыка И.Н. – Озвучил от имени администрации городского округа поздравления с днём рождения в адрес Сакеева Е.П. и Сёмина М.А.

	Денисов А.В. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 21.06.2017.

Присутствующие приняли информацию к сведению.






Председатель Думы								Д.Б.Микель

