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ПРОТОКОЛ №96
заседания Думы городского округа Тольятти


от 06.12.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:08:07 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 6 (Шендяпин В.Г., Бобров В.П., Гусейнов М.Н., 
Сачков Ю.А., Шевелёв Д.В., Михайлов С.А.).


На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа;
Мазур И.В.
- заместитель прокурора г.Тольятти;
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;
Гильгулин Г.В.
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Ерин В.А.

- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Науменкова М.М.
- заместитель руководителя 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 08.11.2017 было принято решение Думы №1589 о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Денисовой И.В., генерального директора ООО «ЛАДА-МЕДИА». Вручил Почётную грамоту Думы городского округа Тольятти Денисовой И.В. 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. 

Анташев С.А. поздравил Денисову И.В. от имени администрации городского округа.

Денисова И.В. – Поблагодарила депутатов за высокую оценку работы. Считает, что данная награда является знаком признания и уважения всего коллектива ООО «ЛАДА-МЕДИА». Выразила надежду, что в дальнейшем совместная работа по решению важных для города вопросов будет продолжена, чтобы способствовать развитию г.Тольятти.

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что на заседание Думы приглашены представители тольяттинских команд по фитнес-аэробике в связи с победой в 2017 году в Первенстве Европы (г.Карловы Вары, Чехия) и в Первенстве мира по фитнес-аэробике (г.Лейден, Нидерланды). Представил Замыцкову Г.М., мастера спорта международного класса по спортивной акробатике, чемпионку мира, пятикратную победительницу чемпионата России, трехкратную победительницу международного турнира по спортивной акробатике, и Трущелёву Н.В., инструктора по фитнес-аэробике. Проинформировал, что на заседании Думы сегодня присутствуют также представители команд «Лада-Фристайл» и «Лада-ТЛТ» - Юлия Осадчук и Варвара Акользина. Подчеркнул, что обе команды входят в состав сборной команды России по фитнес-аэробике и только в 2017 году команды заняли несколько первых мест на Первенствах России, мира и Европы. Отметил, что подобные высокие достижения формируют позитивный имидж нашего города и страны на международной спортивной арене.
Довёл до сведения присутствующих, что на заседании Совета Думы принято решение наградить тольяттинских спортсменок Почётным дипломом Думы. Вручил Замыцковой Г.М. и Трущелёвой Н.В. Почётные дипломы Думы о награждении команд «Лада-Фристайл» и «Лада-ТЛТ» за заслуги в сфере развития физической культуры и спорта, личный вклад в популяризацию фитнес-аэробики, формирование позитивного имиджа городского округа Тольятти, пропаганду здорового образа жизни и победу в Первенствах России, Европы и мира по фитнес-аэробике.

Присутствующие поздравили награждённых.

Микель Д.Б. – Вручил Почётный диплом Думы городского округа Тольятти Трущелёвой Н.В., инструктору по аэробике ООО «Фристайл», за заслуги в сфере развития физической культуры и спорта, личный вклад в популяризацию фитнес-аэробики, формирование позитивного имиджа городского округа Тольятти, многолетний добросовестный труд и в связи с победой воспитанников в Первенствах России, Европы и мира по фитнес-аэробике.

Присутствующие поздравили награждённую.

Микель Д.Б. - Вручил Благодарственные письма Думы городского округа Тольятти Юлии Осадчук и Варваре Акользиной за достижение высоких спортивных результатов, способствующих формированию позитивного имиджа городского округа Тольятти, личный вклад в популяризацию фитнес-аэробики, пропаганду здорового образа жизни и в связи с победой команд «Лада-Фристайл» и «Лада-ТЛТ» в Первенствах России, Европы и мира по фитнес-аэробике.

Присутствующие поздравили награждённых.

	Микель Д.Б. – Довёл до сведения присутствующих, что на сегодняшний день подготовлено ходатайство о награждении Замыцковой Г.М. Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом».

	Присутствующие приняли информацию к сведению.

	Замыцкова Г.М. – Поблагодарила депутатов за награды Думы. Подчеркнула, что воспитанницы команд с достоинством и честью защищают страну на соревнованиях.

	Микель Д.Б. – Пожелал спортсменкам дальнейших успехов.

	Награждённые покинули зал заседаний.

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

Голосовали (10:18:02): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гильгулин Г.В. – Предложил в связи с изменением основных параметров бюджета городского округа Тольятти по итогам работы согласительной комиссии включить в проект повестки вопросы «О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 08.11.2017 №1584 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение)» (Д-314) и «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение)» (Д-315).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Гильгулина Г.В. о включении в проект повестки вопроса «О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 08.11.2017 №1584 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение)» (Д-314).

Голосовали (10:19:11): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Гильгулина Г.В. о включении в проект повестки вопроса «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение)» (Д-315).

Голосовали (10:19:24): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)
Вопрос включён в проект повестки.

Гильгулин Г.В. – Предложил 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-313). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Гильгулина Г.В.

Голосовали (10:20:05): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки. 

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос «О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти» (Д-319).

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

Голосовали (10:20:31): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

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 «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Куйбышевскую железную дорогу – филиал ОАО «РЖД» (Д-318).

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

Голосовали (10:21:00): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос включён в проект повестки.

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

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

Голосовали (10:21:15): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-303).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 08.11.2017 №1584 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение)» (Д-314).

О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение) (Д-315).

О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (второе чтение) (Д-316).

Об отчёте администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2017 года (Д-302).

О вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед главой городского округа и администрацией городского округа Тольятти на 2018 год (Д-323).

Об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за 9 месяцев 2017 года (Д-301).

Об информации администрации городского округа Тольятти о создании, содержании, охране, сносе, повреждении, уничтожении и восстановлении зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти, в том числе о проведении мероприятий, связанных с контролем за выполнением компенсационного (восстановительного) озеленения, по состоянию на 20.11.2017 (Д-307).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
I квартал 2018 года (Д-322).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2018 года (первое чтение) (Д-320).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на 
I квартал 2018 года (первое чтение) (Д-321).

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-313).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-319).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Куйбышевскую железную дорогу – филиал ОАО «РЖД» (Д-318).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-303).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

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

Голосовали (10:23:39): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1604 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 08.11.2017 №1584 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение)» 
(Д-314).

Вопросов к докладчику не поступило.

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, с учётом подписания принятого решения председателем Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом подписания принятого решения председателем Думы.

Голосовали (10:25:13): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1605 прилагается.


Председатель Думы подписывает решение Думы «О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 08.11.2017 №1584 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение)».


СЛУШАЛИ: 3. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение) (Д-315).

Вопросов к докладчику не поступило.

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, с учётом подписания принятого решения председателем Думы.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом подписания принятого решения председателем Думы.

Голосовали (10:27:28): за – единогласно.

(Михайлов С.А., присутствующий в зале заседаний, но не зарегистрированный системой электронной регистрации, не принимал участия в голосовании.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1606 прилагается.

Председатель Думы подписывает решение Думы «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение)».

Микель Д.Б. – Отметил, что после подписания решений Думы по двум предыдущим вопросам есть юридические основания перейти к рассмотрению проекта бюджета городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов во втором чтении.


СЛУШАЛИ: 4. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (второе чтение) (Д-316).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал в качестве сопредседателя согласительной комиссии об итогах её работы. Уточнил, что согласительной комиссией проведено 10 заседаний по доработке проекта бюджета с участием депутатов и специалистов Думы, специалистов администрации городского округа и контрольно-счетной палаты. Отметил, что по результатам работы согласительной комиссии были изменены параметры бюджета городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, ранее принятого в первом чтении. Подчеркнул сбалансированность и социальную направленность проекта бюджета. Проинформировал, что в том числе сохранены расходы на некоммерческие организации, на обеспечение деятельности территориального общественного самоуправления. Отметил, что бюджетная политика городского округа ориентирована на безусловное исполнение действующих расходных обязательств, реализацию в максимальной степени программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета. Пояснил, что будет продолжено активное участие в областных и федеральных государственных программах, а также работа по обеспечению в полной мере бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий государственных программ и реализацию Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти. Уточнил, что в структуре расходов на 2018 год наибольший удельный вес от общего объема расходов бюджета составляют расходы по следующим разделам: образование - 40,4%, общегосударственные вопросы – 16,4%, национальная экономика – 14,5%, жилищно-коммунальное хозяйство – 9,5%. 

Ладыка И.Н. – Проинформировал в качестве сопредседателя согласительной комиссии об итогах её работы. Поблагодарил всех участвовавших в работе согласительной комиссии. Подчеркнул, что по итогам работы согласительной комиссии достигнута договорённость по всем основным вопросам.

Гринблат Б.Е. – Согласился с мнением присутствующих о конструктивности работы согласительной комиссии. Обратил внимание на наличие вопросов, к которым необходимо вернуться. Отметил, что в итоговом протоколе согласительной комиссии администрации городского округа рекомендуется направить в Думу предложения относительно дальнейшей деятельности МБУ «ГИМЦ», а также до конца 2017 года провести встречу с депутатами по вопросу перевода МБУ «Архитектура и градостроительство» в МКУ «Архитектура и градостроительство».

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по итогам обсуждения вопроса на заседании фракции «Единая Россия» также была отмечена конструктивная работа согласительной комиссии. Отметил, что в результате работы согласительной комиссии появилась возможность дополнительно направить средства на социально значимые направления: предоставление субсидий на развитие территориального общественного самоуправления, некоммерческих организаций и самое главное – сохранена программа по благоустройству внутриквартальных территорий, а также средства на лесоустройство. Подчеркнул, что эта позиция фракции «Единая Россия» по направлениям расходов была учтена в ходе работы согласительной комиссии и при формировании проекта бюджета.

Анташев С.А. – Поблагодарил за конструктивную работу всех участвовавших в работе согласительной комиссии. Отметил, что при исполнении бюджета администрация будет изыскивать возможности для увеличения объёмов финансирования мероприятий программы благоустройства. Подчеркнул приоритетность указанной программы. Обратил внимание присутствующих, что именно партия «Единая Россия» выдвинула программу благоустройства на государственный уровень. Считает, что город должен продолжать реализацию программы благоустройства, не снижая, по возможности, объёмов её финансирования. Отметил, что администрации города и депутатскому корпусу предстоит серьёзная совместная работа по наполнению указанной программы федеральными и областными средствами. Выразил мнение, что в ходе работы согласительной комиссии, исходя из возможностей бюджета, был найден оптимальный вариант для решения социальных вопросов. Пожелал всем успешной работы по исполнению бюджета.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что даже в сложных экономических условиях принимаемый бюджет городского округа Тольятти является социально ориентированным. Отметил, что большая часть средств, которые изыскала согласительная комиссия, так же направляется на исполнение Указов Президента Российской Федерации: на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, в частности, дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта. Отметил, что город активно встраивается в федеральную и региональную программы по формированию комфортной городской среды, которую инициировали и приняли члены фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и в Самарской Губернской Думе. Подчеркнул, что депутаты Думы городского округа Тольятти ставят для себя эти же приоритеты. 
Считает, что, работая над доходами бюджета, особое внимание надо уделять максимальному использованию потенциала г.Тольятти. Подчеркнул, что предстоит работа по поиску дополнительных источников доходов, по эффективному получению доходов. Отметил, что необходимо вернуться к вопросу сокращения долговой нагрузки, к оптимизации расходов городского бюджета, в том числе расходов на управление. Обратил внимание на значимость работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов. Согласился с главой городского округа, что потребуется объединить усилия с администрацией, депутатами Самарской Губернской Думы, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представляющими наш город. Подчеркнул, что реализация многих проектов развития города напрямую зависит именно от результатов этой работы. 
Присоединился к оценке эффективной и конструктивной работы согласительной комиссии. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (10:46:42): за – единогласно.

(Михайлов С.А., присутствующий в зале заседаний, но не зарегистрированный системой электронной регистрации, не принимал участия в голосовании.)


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1607 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, об отчёте администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2017 года (Д-302). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует отчёт администрации об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года принять к сведению и внести запись в протокол:
«1. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 
9 месяцев 2017 года принять к сведению.
2. Отметить:
1) фактическое исполнение бюджета за 9 месяцев 2017 года составило:
- по доходам – 8 444 957 тыс.руб., или 66,8% к плану года и 99,9% к плану на 9 месяцев 2017 года;
- по расходам – 8 800 678 тыс.руб., или 65,6% к плану года и 99,1% к плану на 9 месяцев 2017 года;
- дефицит –  355 721 тыс.руб.;
2) по группе «Налоговые доходы» поступления - 3 275 597 тыс.руб., или 67,0% от плана года;
3) по группе «Неналоговые доходы» поступления - 835 328 тыс.руб., или 59,9% от плана года;
4) по группе «Безвозмездные поступления» доходы - 4 233 207 тыс.руб., или 66,3% от плана года;
5) низкий показатель исполнения расходов к годовому плану по следующим главным распорядителям бюджетных средств:
- департамент градостроительной деятельности – 22,3% 
(67 864 тыс.руб. от плановых бюджетных назначений в размере 
303 739 тыс.руб.);
- департамент экономического развития – 38,0% (18 734 тыс.руб. от плановых бюджетных назначений в размере 46 424 тыс.руб.);
- управление взаимодействия с общественностью – 38,1% 
(8 553 тыс.руб. от плановых бюджетных назначений в размере 
22 426 тыс.руб.);
- департамент городского хозяйства – 46,8% (461 123 тыс.руб. от плановых бюджетных назначений в размере 928 901 тыс.руб.);
6) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2017;  
7) размер муниципального долга по состоянию на 01.10.2017 составил 5 670 848 тыс.руб., в том числе:
- по кредитам кредитных организаций – 5 464 000 тыс.руб.;
- по бюджетным кредитам – 169 478 тыс.руб.; 
- по муниципальным гарантиям – 37 370 тыс.руб.;
8) расходы на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01.10.2017 составили 402 207 тыс.руб.».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом запись в протокол.

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

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 6. Микеля Д.Б., председателя Думы, о вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед главой городского округа и администрацией городского округа Тольятти на 2018 год (Д-323).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Поднял вопрос о важности решения проблемы в связи с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха над территорией  городского округа Тольятти вследствие выбросов автотранспортными средствами вредных (загрязняющих) веществ. Подчеркнул, что у города отсутствуют полномочия для принятия соответствующих мер в данном направлении. Отметил необходимость решения вопроса посредством внесения изменений в действующее законодательство и наделения отдельными полномочиями по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об охране атмосферного воздуха от автотранспортного загрязнения.

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что не все вопросы, обозначенные в перечне и волнующие граждан нашего города, согласно Федеральному закону №131-ФЗ напрямую отнесены к ведению органов местного самоуправления. Подчеркнул, что некоторые вопросы должны решаться путём привлечения средств вышестоящих бюджетов, а часть вопросов – путём распределения полномочий с соответствующим финансовым обеспечением.

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу на основании решений постоянных комиссий Думы.

Микель Д.Б. – Подчеркнул, что представленный перечень вопросов не является исчерпывающим. Уточнил, что он может содержать неполный анализ городских проблем и неполный перечень мероприятий по их решению, а также может быть скорректирован и дополнен в соответствии с поручениями органов власти федерального и регионального уровней, предложениями депутатов. Обратил внимание аппарата на необходимость в течение 10 дней доработать документ с учётом корректировки формулировок, в том числе разделов «Проблемы», «Анализ», «Возможные пути решения», и пунктов, связанных с финансированием из вышестоящих бюджетов. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом доработки аппаратом Думы.

Голосовали (10:57:14): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1608 прилагается.


Микель Д.Б. – Обратил внимание, что при обсуждении вопроса «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
(Д-316) перед вынесением проекта решения Думы на голосование не были приняты во внимание замечания юридического управления аппарата Думы.

Митрофанова Н.А. – Пояснила, что замечания юридического управления аппарата Думы сняты. Уточнила, что 05.12.2017 представлена замена приложения №15 к проекту решения Думы и 06.12.2017 поступили экономические обоснования в части предоставления субсидии АНО ДО «Планета детства «Лада». 

Панкратова О.В. – Подтвердила, что замечания у юридического управления аппарата Думы сняты.

Симонов Д.К. – Довёл до сведения присутствующих, что замечания контрольно-счётной палаты также сняты. 

Мазур И.В. – Отметила отсутствие замечаний со стороны прокуратуры г.Тольятти по проекту решения Думы.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Отметить отсутствие замечаний со стороны специалистов аппарата Думы, контрольно-счётной палаты и прокуратуры г.Тольятти по проекту решения Думы «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», вынесенному на голосование». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 7. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за 9 месяцев 2017 года (Д-301).

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. Предложил пункт 3 проект решения Думы дополнить подпунктом 3:
«3) принять меры по согласованию в кратчайшие сроки изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти Самарской области в части размещения афишных досок, а также установки остановочных павильонов с элементами для размещения наружной рекламы.
Срок – январь 2018 года».

Гринблат Б.Е. – Дал пояснения в связи с поправкой, которую озвучил Носорев М.Н. Уточнил, что в настоящее время в министерстве имущественных отношений Самарской области проходит процедура внесения изменений в Схему в части размещения афишных досок. Отметил, что со стороны администрации согласовано размещение не всех рекламных конструкций данного вида. Подчеркнул, что размещение на Схеме новых рекламных конструкций напрямую взаимосвязано с получением дополнительных доходов в бюджет городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учётом дополнения, озвученного Носоревым М.Н. 

Голосовали (11:06:10): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1609 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации администрации городского округа Тольятти о создании, содержании, охране, сносе, повреждении, уничтожении и восстановлении зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти, в том числе о проведении мероприятий, связанных с контролем за выполнением компенсационного (восстановительного) озеленения, по состоянию на 20.11.2017 (Д-307).

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 рекомендации в адрес администрации городского округа.

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

Голосовали (11:10:24): за – единогласно.
(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1610 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. 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 I квартал 2018 года (Д-322).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Предложил включить в план деятельности контрольно-счётной палаты проверку целевого и эффективного расходования субсидий, выделенных на содержание детских оздоровительных лагерей.

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что в соответствии с Положением о контрольно-счётной палате поручения Думы в план деятельности контрольно-счётной палаты формируются на основании решений профильных комиссий. Довёл до сведения присутствующих, что на заседании фракции «Единая Россия» было рекомендовано исключить из поручений проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из бюджета городского округа Тольятти на реализацию в 2017 году подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, и перенести на II квартал 2018 года. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учётом озвученной поправки.

Голосовали (11:13:46): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1611 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2018 года (первое чтение) (Д-320).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:14:26): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1612 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2018 года (первое чтение) (Д-321).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:14:51): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1613 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. 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-313).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Представители контрольно-счётной палаты, прокуратуры г.Тольятти, управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы и юридического управления отметили отсутствие замечаний по проекту решения Думы, подготовленному администрацией городского округа.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Уточнил, что постоянные комиссии Думы в рамках вопросов ведения согласились с предложениями администрации по внесению изменений в муниципальные программы. 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 (11:19:47): за – единогласно.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1614 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. 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-319).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти:
- Потуданской Аллы Владимировны, начальника отдела ЗАГС Автозаводского района городского округа Тольятти управления записи актов гражданского состояния Самарской области, за заслуги в сфере регистрации актов гражданского состояния, активную деятельность по укреплению института семьи и брака, многолетний добросовестный труд во благо городского округа Тольятти и его населения и в связи со 100-летним юбилеем органов ЗАГС России;
- коллектива Дворца бракосочетания городского округа Тольятти управления записи актов гражданского состояния Самарской области за заслуги в сфере регистрации актов гражданского состояния, активную деятельность по укреплению института семьи и брака, многолетний добросовестный труд во благо городского округа Тольятти и его населения и в связи со 100-летним юбилеем органов ЗАГС России.

Голосовали (11:21:46): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1615 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Куйбышевскую железную дорогу – филиал ОАО «РЖД» (Д-318).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Отметил актуальность поднятого в Обращении вопроса о строительстве автомобильного путепровода через железнодорожный переезд на ул.Коммунистическая, особенно в связи с начатыми работами по реконструкции развязки на 974 км трассы М-5 «Урал». Проинформировал, что в настоящее время получен отрицательный ответ на Обращение депутатов Думы в Министерство транспорта Российской Федерации, ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» о продлении режима ограничения движения большегрузного транспорта через плотину Жигулевской ГЭС. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:24:32): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Михайлов С.А. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1616 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения Михайлова С.В. и Рудуша В.Э.

Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес депутатов Михайлова С.В. и Рудуша В.Э. от имени администрации городского округа.

	Микель Д.Б. – Поблагодарил депутатов, аппарат Думы, представителей администрации городского округа, контрольно-счётной палаты и прокуратуры г.Тольятти за работу по подготовке документов для рассмотрения на заседании Думы. Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 20.12.2017.

Присутствующие приняли информацию к сведению.






Председатель Думы								Д.Б.Микель

