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ПРОТОКОЛ №90
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 06.10.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.


	12:42:51 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 6 (Шендяпин В.Г., Туманов С.А., Гринблат Б.Е., 
Михайлов С.В., Сакеев Е.П., Сафронова И.И.).


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;
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;
Андреянов В.Б.
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
Сорокина И.О.
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Панкратова О.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что по инициативе главы городского округа в соответствии со статьёй 58 Регламента Думы принято постановление председателя Думы от 05.10.2017 №01-04/119 о проведении внеочередного заседания Думы 06.10.2017. Отметил, что в соответствии с предложением главы городского округа проектом повестки предусмотрено рассмотреть два вопроса:
- О Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Д-261);
- 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-258).
Носорев М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта 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-258).

Микель Д.Б. – Поставил, с учётом озвученного Носоревым М.Н. решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, на голосование в целом проект повестки из одного вопроса:
- О Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Д-261).

Голосовали (12:43:42): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Д-261).


СЛУШАЛИ: 1. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, о Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Д-261).

Вопросы к докладчику:

Рудуш В.Э. – Почему не рассматривалась возможность выделить детям-сиротам 22 квартиры за счёт жилых помещений в жилом доме по адресу: г.Тольятти, ул.Пугачёвская, 40?

Сорокина И.О. – Пояснила, что дом №40 на ул.Пугачёвская относится к специализированному жилому фонду и жилые помещения в нём не могут быть предоставлены детям-сиротам.

Альшин А.В. – Возможно ли приобретение квартир детям-сиротам в жилых помещениях за счёт вторичного жилищного фонда? Проводились ли торги на приобретение 22 квартир для детей-сирот?

Сорокина И.О. – Пояснила, что квартиры вторичного жилищного фонда можно использовать для указанных целей, но, как правило, они не соответствуют техническому заданию. Проинформировала, что торги на приобретение 22 квартир для детей-сирот не объявлялись в связи с отсутствием желающих предоставить жилые помещения по обозначенной стоимости - 1 131 339 руб.

Выступили:

Сачков Ю.А. - Обратил внимание Сорокиной И.О. при приобретении жилых помещений для детей-сирот учитывать возможность их социализации на новом месте жительства. Проинформировал о возможности ООО «РЭНДОМ» предоставить в 2018 году порядка 20 квартир по указанной стоимости. Уточнил, что в 2017 году есть возможность предоставить 3 квартиры, которые готовы к заселению.

Анташев С.А. – Принял к сведению информацию Сачкова Ю.А.

Микель Д.Б. – Предложил Сорокиной И.О. уточнить, где расположены 37 квартир, прибретённые для детей-сирот ранее, и кто был застройщиком.

Сорокина И.О. – Пояснила, что все квартиры располагаются на ул.40 лет Победы, застройщиком является ФСК «Лада-Дом».

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

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

Голосовали (12:53:25): 
за – 26;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

	Чеботарёв С.А. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1561 прилагается.


Гусейнов М.Н. – Обратился за уточнением к представителям администрации городского округа относительно ориентировочного срока заселения дома №40 по ул.Пугачёвская.
Анташев С.А. – Пояснил, что требуется устранить ряд недоделок в доме, стоимость которых составляет порядка 7 300 тыс.руб. Уточнил, что в настоящее время проводится работа следственным комитетом, которую планируется завершить 06.10.2017. Пояснил, что после этого можно будет приступить к выполнению работ на объекте и подготовке квартир к заселению. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.





Председатель Думы								Д.Б.Микель

