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ПРОТОКОЛ №94
заседания Думы городского округа Тольятти

от 08.11.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.


	10:10:20 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 2 (Шендяпин В.Г., Ивонинский Ф.А.).


На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа;
Некрасова А.А.
- помощник прокурора г.Тольятти;
Ладыка И.Н.
- первый заместитель главы городского округа;
Бузинный А.Ю.
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Андреянов В.Б.
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
Гильгулин Г.В.
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Ерин В.А.

- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Великосельский А.А.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Гончарова О.Н.
- и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Демидова Е.В.
- и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
Клюшина С.А.
- заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом 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. – Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

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

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Носорев М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки 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-297). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Носоревым М.Н.

Голосовали (10:11:24): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Андреянов В.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2017 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 09.11.2016 №1240» (Д-281).

Гринблат Б.Е. – Отметил, что данный вопрос рассмотрен профильной комиссией с рекомендацией включить его в проект повестки заседания Думы 08.11.2017.

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

Голосовали (10:12:03): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки. 

Кузнецов К.А. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, включить в проект повестки вопрос «О мерах по исполнению частного постановления Октябрьского районного суда г.Самары от 13.10.2017» (Д-300).

Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение, озвученное Кузнецовым К.А.

Голосовали (10:12:30): 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 (10:12:47): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА:

О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2018 год (Д-288).

О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2017 год (Д-286).

О Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (Д-287).

О Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2018 год (Д-289).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2017 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 09.11.2016 №1240 
(Д-281).

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
(Д-290).

О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение) (Д-291).

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-297).

О внесении изменений в Методику расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 12.07.2017 №1500 (Д-269).

О внесении изменений в Положение об организации и осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.03.2015 №648 (Д-275).

О проекте муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (Д-278).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-299).

О мерах по исполнению частного постановления Октябрьского районного суда г.Самары от 13.10.2017 (Д-300).


СЛУШАЛИ: 1. Демидову Е.В., и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2018 год (Д-288).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Как прокомментируете озвученный в докладе объём планируемых на 2018 год доходов от продажи имущества муниципальных предприятий в сумме 1 495 тыс.руб. по МП «ТТУ»? Напомнил, что ранее было высвобождено занимаемое МП «ТТУ» административное здание на Южном шоссе с целью его дальнейшей продажи. Дополнил, что предусматривалась в том числе продажа принадлежащей предприятию базы отдыха на полуострове Копылово.

Демидова Е.В. - Пояснила, что доходы в размере 1 495 тыс.руб. планируются на 2018 год от продажи МП «ТТУ» металлолома. Уточнила, что в настоящее время продажа озвученных Гринблатом Б.Е. активов данного предприятия не предусмотрена в проекте Плана. Отметила, что 10.12.2017 состоится обсуждение планов муниципальных предприятий на балансовых комиссиях, в том числе будет рассмотрен вопрос о продаже имущества муниципальных предприятий. 

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) по итогам рассмотрения планов муниципальных предприятий на балансовых комиссиях представить в Думу информацию по МП «ТПАТП №3» и МП «ТТУ» в части планов по реализации имущества указанных предприятий».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Родионов А.Г. – Что можете сказать относительно возможности изменения организационно-правовой формы отдельных образовательных учреждений, в том числе их реорганизация в муниципальные автономные учреждения, с целью стимулирования их развития и получения дополнительных доходов для покрытия определённых бюджетных расходов? 

Демидова Е.В. – Отметила рациональность озвученного Родионовым А.Г. предложения. Считает возможным проработать данный вопрос совместно с департаментом образования администрации городского округа.

Родионов А.Г. – Выразил готовность совместно с администрацией городского округа принять участие в обсуждении вопроса. Отметил, что опыт такой работы имеется в Саратовской, Пензенской, Ульяновской областях. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) для реализации с 01.01.2018 проработать вопрос о целесообразности реорганизации муниципальных учреждений образования, дополнительного образования в муниципальные автономные учреждения или автономные некоммерческие организации с учётом опыта других муниципальных образований и подготовить соответствующие предложения».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Напомнил, что 27.10.2017 было подписано Соглашение о сотрудничестве между Думой городского округа Тольятти и Саратовской городской Думой. Отметил, что коллеги из г.Саратова предлагают в том числе поделиться опытом работы по реорганизации в сферах образования, дополнительного образования, в части наделения образовательных учреждений статусом автономных организаций с предоставления возможности большей самостоятельности и большего привлечения дополнительных средств. Пояснил, что за 5 лет деятельности в данном направлении в г.Саратове получены положительные результаты. Предложил представителям администрации городского округа совместно с представителями Думы изучить опыт г.Саратова.

Гринблат Б.Е. – Напомнил, что по итогам рассмотрения вопроса об эффективности управления муниципальным имуществом за 2016 год было отмечено принятие решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства». Подчеркнул, что в проекте Плана отсутствует данное мероприятие. Принято ли решение о дополнительной эмиссии ценных бумаг АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства»?

Демидова Е.В. – Пояснила, что решения пока нет.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что данный вопрос в рамках предметов ведения был рассмотрен постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссией по социальной политике.

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в части доходов учреждений, относящихся к вопросам ведения комиссии. Обратил внимание присутствующих, что после изменения с 01.01.2017 статуса муниципального бюджетного учреждения «Архитектура и градостроительство» на муниципальное казённое учреждение поступления от оказания платных услуг данным учреждением в 2018 году запланированы на 2 000,0 тыс.руб. меньше ожидаемого показателя 2017 года. Отметил, что после представления администрацией городского округа дополнительных обоснований в связи с принятием управленческого решения о реорганизации учреждения комиссия вернётся к данному вопросу. 

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссий по социальной политике. Обратил внимание на необходимость упрощения процедуры оперативного предоставления в разовую (почасовую) аренду помещений, закрепленных за муниципальными учреждениями социальной сферы. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) в кратчайшие сроки разработать упрощённый механизм процедуры оперативного предоставления в разовую (почасовую) аренду помещений, закрепленных за муниципальными учреждениями социальной сферы, в том числе возможности дистанционного заключения договоров аренды».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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 постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по социальной политике. Обратил внимание на рекомендации в адрес администрации городского округа.

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

Голосовали (10:34:18): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1578 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Демидову Е.В., и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2017 год (Д-286).

(Доклад сопровождался презентацией.)

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Обратил внимание на рекомендации в адрес администрации городского округа.

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

Голосовали (10:43:38): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1579 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Демидову Е.В., и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (Д-287).
(Доклад сопровождался презентацией.)

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что данный вопрос в рамках предметов ведения был рассмотрен постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссией по социальной политике.

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Прокомментировал решение комиссии. Обратил внимание на прогнозируемое снижение объемов ввода в эксплуатацию жилых домов и обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте 3-6 лет. Отметил увеличение количества спортивных сооружений в городском округе Тольятти в прогнозный период. 

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Обратил внимание на снижение уровня обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями. Выразил тревогу по поводу сокращения охвата детей дополнительным образованием и отдыхом в оздоровительных лагерях.

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 постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по социальной политике. Обратил внимание на рекомендации в адрес администрации городского округа.

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

Голосовали (10:56:26): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1580 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2018 год (Д-289).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Обратил внимание на рекомендации в адрес администрации городского округа, отражённые в решении комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
1) изложить пункт 3.2 главы 3 проекта Программы в редакции:
«3.2. Необходимость приватизации объектов недвижимости, перечисленных в главе 6 раздела II настоящей Программы, обоснована наличием преимущественного права арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в случае отказа от реализации преимущественного права применяется способ приватизации -  продажа муниципального имущества на аукционе.»;
2) пункты 3.1, 3.2, 3.3 главы 3 проекта Программы считать соответственно пунктами 3, 4, 5. 

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

Голосовали (10:58:36): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1581 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2017 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 09.11.2016 №1240 (Д-281). 

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 редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- пункт 4 главы 3 Программы изложить в редакции:
«4. Необходимость приватизации объектов недвижимости, перечисленных в главе 6. «Приватизация арендуемого муниципального имущества с учетом преимущественного права арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства (статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в случае отказа применяется способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе» раздела II настоящей Программы, обоснована наличием преимущественного права арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

Голосовали (11:00:18): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1582 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (Д-290).

(Доклад сопровождался презентацией.)

Вопросы к представителям администрации:

Родионов А.Г. – Есть ли чёткое понимание относительно бюджетной политики в части срока реализации мероприятий по строительству образовательных учреждений, в частности, по строительству школ в 18 и 20 кварталах Автозаводского района?

Андреянов В.Б. – Пояснил, что по школе на 630 мест в 18 квартале заключение государственной экспертизы должно быть готово 20.12.2017. Отметил, что срок получения государственной экспертизы по школе на 1600 мест в 20 квартале – февраль 2018 года. Проинформировал, что в настоящее время по данному объекту уточняется заявка на финансирование. 

Микель Д.Б. – Напомнил, что школа в 18 квартале Автозаводского района в Обращении, подготовленном по итогам депутатского собрания 06.10.2017, обозначена как приоритетный объект для строительства в 2018 году.
 
Анташев С.А. – Уточнил, что срок получения государственной экспертизы по школе в 18 квартале ранее устанавливался до 01.11.2017. Пояснил, что в настоящее время под контролем департамента градостроительной деятельности администрации городского округа устраняются замечания по проекту и срок подготовки заключения перенесён на 20.12.2017. Считает, что указанный объект на 2018 год будет включен в государственную программу Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области до 2025 года». 

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание на проблемы с налоговыми поступлениями. Довёл до сведения присутствующих о выявленном в июле 2016 года земельным контролем факте нецелевого использования земельного участка по адресу: ул.Ломоносова, 62/1. Отметил, что по прошествии года ситуация не изменилась и данный земельный участок, предназначенный для садоводчества, используется собственником под мойку. Пояснил, что имеются акты проверок земельного контроля, подтверждающие данный факт. Подчеркнул, что налог правообладатель земельного участка платит без учёта его фактического использования. 

Анташев С.А. – Считает возможным провести служебное расследование по данному объекту и принять меры.

Гусейнов М.Н. - Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) представить в Думу городского округа Тольятти информацию о работе, проводимой в части выявления фактов нецелевого использования собственниками земельных участков и принимаемых мерах по их устранению, а также перечень данных земельных участков». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Обратил внимание на рекомендации в адрес администрации городского округа.

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что уровень муниципального долга приближается к объёму собственных доходов. Подчеркнул, что прогноз по поступлению неналоговых доходов в 2018 году имеет тенденцию к снижению и планируется в объёме всего 78% от уровня 2017 года. Напомнил о замечаниях Счётной палаты Самарской области в адрес Думы в части неиспользования права на установление дополнительных ограничений по муниципальному долгу. Выразил мнение, что Дума вправе реализовать право по установлению дополнительных ограничений по муниципальному долгу в 2018 году и это отражено в проекте решения Думы. 

Возражений от представителей администрации городского округа не поступило.

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

Голосовали (11:28:40): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1583 прилагается.
СЛУШАЛИ: 7 Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение) (Д-291).

Доклад сопровождался презентацией.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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 постоянных комиссий Думы. Обратил внимание на рекомендации в адрес согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти и администрации городского округа.

Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос рассмотрен всеми постоянными комиссиями Думы в рамках предметов ведения.

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждении вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Прокомментировал решение комиссии. Обратил внимание на возможность изменения отрицательной динамики налоговых доходов в бюджет городского округа за счёт поступлений от размещения наружной рекламы и доходов за право размещения нестационарных торговых объектов. Выразил мнение, что администрации городского округа следует проработать вопрос и принять меры по расторжению договоров аренды земельных участков под нестационарными торговыми объектами, заключённых на неопределённый срок. Предложил внести поправки в пункт 10 проекта решения Думы, подготовленного постоянной комиссией по бюджету и экономической политике:
1) дополнить подпункт 5 словами:
- «а также доходов за право размещения объектов нестационарной торговли»;
	2) дополнить подпунктом 8, изменив последующую нумерацию:
	«8) доходов от размещения наружной рекламы».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учётом поправок, озвученных Гринблатом Б.Е. 

Голосовали (11:35:00): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1584 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. 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-297).


Вопросы к представителям администрации:

Остудин Н.И. – Не повлияют ли представленные изменения в бюджет городского округа Тольятти на возможность выполнения в 2018 году мероприятия «Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.Офицерской от Южного шоссе до ул.Ворошилова»?

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что представленные изменения не мешают включению указанного объекта в государственную программу Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)».

Микель Д.Б. – В полной ли мере представленными изменениями в бюджет городского округа обеспечена достаточность средств на строительство дороги по ул.Офицерская?

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что сумма рассчитана исходя из коммерческих предложений.

Микель Д.Б. – В какие сроки планируется провести конкурс на размещение муниципального заказа, заключение контракта и срок планового завершения работ?

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что в план-график указанное мероприятие включено на ноябрь 2017 года и сроки для решения процедурных вопросов предусматривают не менее 40 дней. Уточнил, что планируемый срок окончания работ по строительству – март 2018 года.

Гринблат Б.Е. – Планируется ли внесение изменений в бюджет городского округа Тольятти в связи с невостребованностью в 2017 году 10 млн руб., предусмотренных на строительство раздевалок на стадионе «Труд», реконструкция которого завершилась?

Гильгулин Г.В. – Подтвердил, что администрация городского округа выйдет с предложением о сокращении указанных расходов. Уточнил, что лимиты по данным расходам уже закрыты. 

Гринблат Б.Е. – Высказал сожаление в связи с невозможностью освоения указанных денежных средств в 2017 году. Считает, что администрации городского округа следует найти другие варианты решения вопроса по оборудованию помещений под раздевалки на стадионе «Труд». 

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что по итогам государственной экспертизы сметы проекта будет произведена корректировка бюджета городского округа. Обратил внимание на наличие проблем с вопросом собственности на земельный участок для размещения раздевалок и возможностью размещения на нём капитального строения.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:42:54): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1585 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Методику расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 12.07.2017 №1500 (Д-269).

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 редакционной правки, указанной в решении комиссии:
 - подпункт 2 пункта 1 проекта решения Думы изложить в следующей редакции:
«2) пункт 4 изложить в редакции:
«4. Средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Самарской области определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).
В случае отсутствия указанной информации по Самарской области используется средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья по Приволжскому федеральному округу».
Отметил, что редакционная правка комиссии соответствует замечанию прокуратуры г.Тольятти, представленному в Думу на данный проект решения Думы.

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

Голосовали (11:45:38): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1586 прилагается.

СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение об организации и осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 18.03.2015 №648 (Д-275).

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 по настоящему вопросу, с учетом редакционных правок, внесённых в решение комиссии в связи с изменением действующего законодательства после разработки проекта документа:
1) пункт 1 проекта решения Думы после подпункта 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального земельного контроля, проводящих проверку в отношении одного гражданина, срок проведения проверки может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального земельного контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней.»;
2) подпункты 5–8 пункта 1 проекта решения Думы считать соответственно подпунктами 6–9.
Уточнил, что редакционная правка комиссии соответствует замечанию прокуратуры г.Тольятти, представленному в Думу на данный проект решения Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом редакционных правок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:48:44): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1587 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, о проекте муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (Д-278).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:



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

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

Голосовали (11:50:42): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1588 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-299).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти 
Денисовой И.В., генерального директора ООО «ЛАДА-МЕДИА», за заслуги в сфере оказания телекоммуникационных услуг во благо городского округа Тольятти и его населения, личный вклад в развитие телевещания и информационно-аналитической журналистики, высокий профессионализм и в связи с 55-летием со дня рождения.

Голосовали (11:51:42): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1589 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о мерах по исполнению частного постановления Октябрьского районного суда г.Самары от 13.10.2017 (Д-300).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:55:41): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1590 прилагается.



СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы Пономарёва С.Ю. с днём рождения. 

	Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес Пономарёва С.Ю. от имени администрации городского округа. 
	Пригласил депутатов принять участие в мероприятиях по открытию 17 универсальных спортивных площадок, которые состоятся 09.11.2017 в 09.00.

	Депутаты приняли информацию к сведению.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 22.11.2017.

Присутствующие приняли информацию к сведению.






Председатель Думы								Д.Б.Микель

