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ПРОТОКОЛ № 13
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 06.03.2019


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:14:12 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Иванов А.В., Казачков В.А., Попов И.В., Остудин Н.И., Разуваев А.Е., Суходеева Е.Н.).

Депутаты Попов И.В. и Разуваев А.Е., присутствовавшие в зале заседаний, не зарегистрированы в электронной системе голосования. 

В связи с исполнением Сачковым Ю.А. обязанностей председателя Думы на основании постановления председателя Думы городского округа Тольятти от 05.03.2019 № 01-04/56 «О возложении обязанностей председателя Думы городского округа Тольятти на первого заместителя председателя Думы городского округа Тольятти», в электронной системе голосования голос 
Сачкова Ю.А. зарегистрирован на рабочем месте под номером 1. 

На заседании Думы присутствовали: 

Ладыка И.Н.
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Николаева Е.А.
Гройсман В.А. 

Булгаков П.Н. 

Сорокина И.О. 


Шишкин А.А.

Названова Л.Н.
- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
Гришин Е.Н.

Мамедов В.К. 


Лебедева Л.М. 


Взенконская К.И.

- заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента - руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента образования – руководитель управления образования и занятости администрации городского округа;
- заместитель председателя Общественного совета при Думе – представитель от некоммерческих организаций;
Панкратова О.В.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Крымова Л.В.
- руководитель информационно-аналитического управления аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.

Вел заседание Сачков Ю.А., и.о.председателя Думы.

Бобров В.П. – Перед обсуждением проекта повестки предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о количестве постановлений о возбуждении исполнительных производств в отношении администрации городского округа Тольятти в части обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями, соответствующими санитарно-гигиеническим требованиям, по договорам найма специализированных жилых помещений с 2015 года». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

10:17:11 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Иванов А.В., Казачков В.А., Остудин Н.И., 
Суходеева Е.Н.).

Сачков Ю.А. – Поставил проект повестки на голосование за основу.

Голосовали (10:17:32): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Лыткин И.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о продаже имущества муниципальных унитарных предприятий городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 23.04.2014 № 276» (Д-50).

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Лыткиным И.В.

Голосовали (10:18:13): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Гусейнов М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос 
«Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области по вопросу внесения изменений в Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707 
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области»» (Д-55).

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гусейновым М.Н.

Голосовали (10:18:48): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Сотникова О.В. – Предложила после рассмотрения вопросов повестки заслушать информацию администрации городского округа по вопросу размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Сотниковой О.В. 

Голосовали (10:19:42): «за» - единогласно.

Микель Д.Б. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«О Положении об Общественном совете при Думе городского округа Тольятти» (Д-39). Отметил, что в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями от 05.03.2019 Думе рекомендуется принять проект решения Думы, представленный профильной комиссией, в котором не определен координатор от Думы по взаимодействию с некоммерческими организациями. Считает целесообразным фракциям Думы обсудить на заседаниях и выдвинуть свои кандидатуры на должность координатора от Думы по взаимодействию с некоммерческими организациями, и после предоставления фракциями кандидатур вернуться к рассмотрению данного вопроса. 

Митковский П.Б. – Проинформировал о рассмотрении данного вопроса на заседании профильной комиссии 05.03.2019. Отметил, что комиссией подготовлен проект решения Думы без указания в пункте 3 проекта решения фамилии депутата на должность координатора в Общественном совете при Думе. Считает возможным рассмотреть вопрос на заседании Думы 06.03.2019 с учетом выдвижения кандидатур на должность координатора Общественного совета. 

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что фракция «КПРФ» готова выдвинуть кандидатуру на должность координатора от Думы в Общественном совете. Считает, что у всех фракций было достаточно времени для рассмотрения данного вопроса. Предложил вопрос «О Положении об Общественном совете при Думе городского округа Тольятти» (Д-39) рассмотреть на заседании Думы 06.03.2019 и фракциям предоставить свои предложения по кандидатурам в ходе рассмотрения данного вопроса. 

Попов И.В. – Отметил, что фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» не рассматривала вопрос по кандидатуре на должность координатора от Думы по взаимодействию с некоммерческими организациями.

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что фракция «ЛДПР» вопрос по кандидатуре предварительно не обсуждала. Предложил на должность координатора от Думы по взаимодействию с некоммерческими организациями кандидатуру депутата Дементьева Д.В. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Микелем Д.Б., об исключении вопроса из проекта повестки. 

Голосовали (10:23:17):
за – 14;
против – 14;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Краснов В.П., Макарчук Н.А. попросили учесть их голоса «против».

Макарчук Н.А. – Предложила переголосовать с целью корректного отображения результатов голосования на табло. 

Сачков Ю.А. – Повторно поставил на голосование предложение, озвученное Микелем Д.Б., об исключении вопроса из проекта повестки. 

Голосовали (10:24:13):
за – 12;
против – 15;
воздержались – 3;
не голосовали – 1. 

Митковский П.Б. попросил учесть его голос «против».

Сазонов А.А. попросил учесть его голос «за».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 13;
против – 16;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Вопрос не исключен из проекта повестки. 

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

Повестка заседания Думы, с учетом внесенных поправок, утверждена без голосования.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1168 (Д-37).

Об информации администрации городского округа Тольятти  о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время на территории городского округа Тольятти (Д-41).

Об отчете о выполнении Плана действий администрации городского округа Тольятти на 2018 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года и Послания временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области от 10 апреля 
2018 года, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2018 № 2175-п/1 (Д-44). 

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, на 2019 год (Д-42).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 
2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, по состоянию на 01.03.2019 (Д-49).

О Положении об Общественном совете при Думе городского округа Тольятти (Д-39).

О внесении изменений в Положение о комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальным служащим Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 05.10.2011 № 648 (Д-47).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
II квартал 2019 года (Д-56).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2019 года (первое чтение) (Д-54).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2019 года (первое чтение) (Д-53). 

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и министерство образования и науки Самарской области (Д-48).

О внесении изменений в Положение о продаже имущества муниципальных унитарных предприятий городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 23.04.2014 № 276 (Д-50).

Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск 
в Правительство Самарской области по вопросу внесения изменений в Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» (Д-55). 


СЛУШАЛИ: 1. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, 
о внесении изменений в Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1168 (Д-37).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. - 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 Тольятти, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения после слов «1 августа» дополнить словами 
«, 2018, 16 ноября».

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что на имя председателя 
Думы поступили уведомления от депутатов Иванова А.В., Казачкова В.А., Суходеевой Е.Н., а также на имя депутатов Думы поступило уведомление от председателя Думы Остудина Н.И. о невозможности прибыть на заседание Думы 06.03.2019. Отметил, что по вопросам повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде. 
Уточнил, что мнения Остудина Н.И., Иванова А.В., Казачкова В.А., 
Суходеевой Е.Н. будут озвучены после проведения процедуры голосования. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (10:25:58): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Иванова А.В. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 163 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Шишкина А.А., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, 
об информации администрации городского округа Тольятти  о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время на территории городского округа Тольятти (Д-41).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:30:53): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Иванова А.В. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 164 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Названову Л.Н., и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, об отчете о выполнении Плана действий администрации городского округа Тольятти на 2018 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года и Послания временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области от 10 апреля 2018 года, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2018 № 2175-п/1 (Д-44).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Озвучил запись в протокол Думы в соответствии с решением постоянной комиссией по бюджету и экономической политике:
«Предложить администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) представить в Думу расчет среднемесячной заработной платы работающих жителей городского округа за 2018 год с приложением подтверждающих документов, использованных в данном расчете.
Срок – до 01.04.2019».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, и запись в протокол.

Голосовали (10:32:37): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Иванова А.В. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 165 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гришина Е.Н., заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, на 2019 год (Д-42).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) предоставить в Думу информацию о критериях отбора дворовых территорий по одномандатным избирательным округам, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, учитывая сокращение объемов бюджетных ассигнований за счет средств вышестоящих бюджетов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Гришин Е.Н. – Проинформировал, что 07.03.2019 в администрации городского округа будет проводиться заседание Общественной комиссии для рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Отметил, что по итогам заседания Общественной комиссии в Думу будет представлен протокол. 

Бобров В.П. – Попросил уточнить фамилии депутатов, входящих в состав Общественной комиссии. 

Гришин Е.Н. – Озвучил фамилии депутатов, входящих в состав Общественной комиссии: Подоляко В.И., Гусейнов М.Н., Митковский П.Б.

Гусейнов М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (10:37:09): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Иванова А.В. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 166 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Мамедова В.К., заместителя руководителя департамента - руководителя управления дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти 
о мероприятиях подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети на 
2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, по состоянию на 01.03.2019 (Д-49).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Прохоров С.П. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) рассмотреть вопрос размещения пешеходных переходов в непосредственной близости от перекрестков с правосторонним поворотом на дорогах городского округа Тольятти в целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Сачков Ю.А. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать постоянной комиссии по городскому хозяйству (Гусейнов М.Н.) саккумулировать от депутатов адресный перечень травмоопасных пешеходных переходов, находящихся в непосредственной близости от перекрестков на дорогах городского округа Тольятти, по которым в том числе имеются обращения жителей, и направить для рассмотрения в администрацию городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Колотурин Д.В. – Обратился за уточнением к Мамедову В.К., проводится ли администрацией городского округа подготовительная работа по очистке ливневой канализации на территории городского округа Тольятти.

Мамедов В.К. – Проинформировал, что в контракте заложены денежные средства на очистку ливневых канализаций. Отметил, что согласно контракту в настоящее время осуществляется очистка ливневых канализаций в местах обильного затопления. Уточнил, что на сегодняшний день очищено 88 ливневых канализаций. Обратил внимание, что на апрель 2019 года формируется план-график по очистке всех ливневых канализаций на территории городского округа Тольятти. 

Макарчук Н.А. – Обратила внимание, что в связи с достаточно большим количеством снега в остановочных карманах троллейбусы при выезде с остановочного пункта создают помеху для движения транспорта. 

Мамедов В.К. – Принял информацию к сведению. 

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание, что вопрос по очистке ливневых канализаций будет рассматриваться на очередном заседании комиссии. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (10:44:00): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Иванова А.В. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 167 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Взенконскую К.И., заместителя председателя Общественного совета при Думе – представителя от некоммерческих организаций, о Положении об Общественном совете при Думе городского округа Тольятти (Д-39).
Отметила необходимость определения координатора от Думы по взаимодействию с некоммерческими организациями.
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Сачков Ю.А. – Предложил отдельно поставить на голосование вопрос об изменениях, вносимых в Положение об Общественном совете, и вопрос по кандидатуре на должность координатора от Думы по взаимодействию с некоммерческими организациями.

Панкратова О.В. – Отметила, что в пункте 3 проекта решения Думы, представленного профильной комиссией, не указана фамилия депутата на должность координатора от Думы в Общественном совете. Пояснила, что в соответствии с Регламентом Думы при наличии поправок проект решения Думы ставится на голосование за основу и далее на голосование ставятся поправки с предложением об изменении пункта 3 проекта решения Думы в части указания фамилий кандидатур от Думы. Отметила, что в случае внесения нескольких кандидатур, возможно принять решение о рейтинговом голосовании, по итогам которого проект решения Думы ставится на голосование в целом. 

Попов И.В. – Обратился за уточнением, можно ли определиться с кандидатурами к следующему заседанию Думы. 

Панкратова О.В. – Отметила, что возможно рассмотреть поправку об исключении пункта 3 из проекта решения Думы и затем поставить на голосование изменения в Положение в целом. 

Сачков Ю.А. – Поставил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, на голосование за основу.

Голосовали (10:48:52): «за» - единогласно. 

Проект решения принят за основу. 

Сачков Ю.А. – Озвучил наличие мнений отсутствующих депутатов по данному вопросу. 

Бобров В.П. – Высказал мнение, что при последующем голосовании мнения депутатов Иванова А.В., Казачкова В.А., Суходевой Е.Н. по данному вопросу считаются недействительными, так как они выразили мнение по проекту решения Думы, подготовленному профильной комиссией. Отметил, что в данный проект решения Думы вносятся дополнения, за которые данные депутаты не голосуют.

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что Остудин Н.И. просил озвучить его мнение о назначении координатором от Думы по взаимодействию с некоммерческими организациями Сотниковой О.В. Обратил внимание, что Сотникова О.В. осуществляет депутатские полномочия заместителя председателя Думы на постоянной основе с соответствующими штатными обязанностями. Отметил, что фракция «КПРФ» также единогласно проголосовала за кандидатуру Сотниковой О.В. Уточнил, есть ли другие кандидатуры. 

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что фракция «ЛДПР» на должность координатора от Думы по взаимодействию с некоммерческими организациями выдвигает кандидатуру Дементьева Д.В.

Попов И.В. – Предложил исключить пункт 3 из проекта решения Думы. 

Муканина Г.В. – Обратила внимание, что имеется 3 предложения: по кандидатуре Сотниковой О.В., по кандидатуре Дементьева Д.В. и предложение Попова И.В. об исключении пункта 3 из проекта решения Думы. Считает, что за каждое предложение необходимо проголосовать отдельно. 

Сачков Ю.А. – Пояснил, что как раз он и предлагает рейтинговое голосование. Отметил, что поступила кандидатура Сотниковой О.В., за которую предлагается голосовать и кандидатура Дементьева Д.В., за которую также предлагается голосовать. Кроме того, поступило предложение об исключении пункта 3 из проекта решения Думы. 
Поставил на рейтинговое голосование на должность координатора от Думы по взаимодействию с некоммерческими организациями кандидатуру Сотниковой О.В.

Голосовали (10:54:40): «за» - 19. 

Сачков Ю.А. – Поставил на рейтинговое голосование на должность координатора от Думы по взаимодействию с некоммерческими организациями кандидатуру Дементьева Д.В.

Голосовали (10:55:30): «за» - 5. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Поповым И.В., об исключении пункта 3 из проекта решения Думы. 

Голосовали (10:56:33):
за – 12;
против – 17;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы 
с учетом внесения в пункт 3 кандидатуры Сотниковой О.В., заместителя председателя Думы городского округа Тольятти.

Голосовали (10:57:00):
за – 19;
против – 9;
воздержались – 3;
не голосовали – нет.

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Иванова А.В. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 23;
против – 9;
воздержались – 3;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 168 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальным служащим Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 05.10.2011 № 648 (Д-47).

Вопросов к докладчику не поступило.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:58:12):
за – 30;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Разуваев А.Е. попросил учесть его голос «за».

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Иванова А.В. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 169 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на II квартал 2019 года (Д-56).

Вопросов к докладчику не поступило.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:00:15): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Иванова А.В. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 170 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2019 года (первое чтение) (Д-54).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Предложила дополнить план нормотворческой деятельности Думы на II квартал 2019 года вопросом «О Положении о ежегодном отчете депутата Думы городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с предложением Сотниковой О.В. без голосования. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом озвученного предложения.

Голосовали (11:03:42): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Иванова А.В. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 171 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2019 года (первое чтение) (Д-53).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Предложил включить в план текущей деятельности Думы на II квартал 2019 года и рассмотреть на втором заседании апреля вопрос 
«О Положении об Общественном совете по стратегическому планированию при Думе городского округа Тольятти». Предложил включить в план текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2019 года и рассмотреть на втором заседании апреля вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о привлечении инвесторов и реализации в 2018 году бизнес-проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти». Предложил включить в план текущей деятельности и рассмотреть в июне 2019 года вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о принятии  участия в поддержке инвестиционных проектов, инициированных на территории городского округа Тольятти при поддержке НКО «Фонд развития моногородов».

Депутаты согласились с предложением Микеля Д.Б. без голосования. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом озвученных предложений.

Голосовали (11:06:17): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Иванова А.В. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 172 прилагается.

Сазонов А.А. покинул зал заседаний. 


СЛУШАЛИ: 11. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и министерство образования и науки Самарской области (Д-48).

Вопросов к докладчику не поступило.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:08:21):
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Иванова А.В. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.
Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 173 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Лыткина И.В., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Положение о продаже имущества муниципальных унитарных предприятий городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 23.04.2014 № 276 (Д-50).

Вопросов к докладчику не поступило.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:09:40):
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Иванова А.В. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 174 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области по вопросу внесения изменений в Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» (Д-55).

Вопросов к докладчику не поступило.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, о поддержке Обращения.

Голосовали (11:12:02):
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.
Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 175 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.
I. Лебедева Л.М. – Проинформировала по вопросу размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Доклад сопровождался презентацией.

Вопросы к докладчику:

Митковский П.Б. – Существует ли статистика посещения детьми детских садов? Возможно ли внести изменения в постановление администрации городского округа Тольятти «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования» в части списания расходов на приобретение необходимых товаров для детей по факту пребывания ребенка в детском саду?

Лебедева Л.М. – Пояснила, что закупка необходимых товаров, в том числе средств гигиены, производится исходя из списочного состава детей в детском саду. Отметила, что производится обработка помещений, и большая часть заложенной суммы расходуется на данные цели в зависимости от площади помещения. Подчеркнула, что расходование товаров происходит независимо от посещения детьми группы в детском саду. Отметила, что в части предложения Митковского П.Б. вопрос по внесению изменений в постановление администрации будет рассмотрен. 

Ладыка И.Н. – Пояснил, что администрация городского округа не списывает деньги, а закупает необходимое количество оборудования для того, чтобы вне зависимости от посещения ребенком детского сада оно было в наличии. Отметил, что в соответствии с СанПиН существует определенный перечень оборудования, которое учреждению необходимо иметь в наличии. 




Выступили:

Николаева Е.А. – Проинформировала, что 04.03.2019 в прокуратуру г.Тольятти поступило одно обращение по аналогичному доводу. Отметила, что по данному обращению в настоящее время организована проверка, в рамках которой будет получена официальная информация администрации городского округа Тольятти по указанному вопросу, проведена оценка законности постановления администрации городского округа Тольятти от 18.02.2019 
№ 382-п/1. Уточнила, что по окончании проверки по принятию решения по обращению при наличии оснований будет внесен протест прокурора г.Тольятти.

Подоляко В.И. – Предложил провести заседание постоянной комиссии по социальной политике по данному вопросу. 

Сотникова О.В. – Предложила при рассмотрении вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике пригласить представителей администрации городского округа, контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, Общественной палаты городского округа Тольятти, Общественного совета при Думе городского округа Тольятти, депутатов Думы и других заинтересованных сторон.
Предложила внести запись в протокол:
«Рекомендовать контрольно-счетной палате городского округа Тольятти (Симонов Д.К.) проанализировать информацию администрации городского округа и подготовить предложения по вопросу установленного размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сачков Ю.А. – Предложил внести запись в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по социальной политике 
(Подоляко В.И.) рассмотреть на расширенном заседании вопрос о размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с приглашением представителей администрации городского округа, контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, Общественной палаты городского округа Тольятти, Общественного совета при Думе городского округа Тольятти, депутатов Думы и других заинтересованных сторон».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Турков П.В. – Отметил, что прокуратура г.Тольятти ранее проводила проверку постановления администрации городского округа по рассматриваемому вопросу, замечания отсутствовали. Обратил внимание представителей администрации на проведение заседания «круглого стола» по вопросу размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования, перед заседанием Думы 06.03.2019 в 8.30, когда депутаты Думы не имели возможности присутствовать на заседании «круглого стола». Обратился к представителям администрации с просьбой не проводить подобные мероприятия во время проведения заседаний Думы. 

Лебедева Л.М. – Приняла информацию к сведению. 

Симонов Д.К. – Проинформировал о готовности контрольно-счетной палаты принять участие в рассмотрении данного вопроса и представить предложения.

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию в связи с внесением изменений 18.02.2019 в постановление администрации городского округа Тольятти от 07.11.2014 № 4138-п/1 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования», в том числе расчет расходов на хозяйственно-бытовое обслуживание детей и на соблюдение режима дня и личной гигиены на одного ребенка исходя из 17 руб./день с указанием натуральных величин».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Ершов Р.В. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу механизм доведения до детских садов денежных средств, взимаемых с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию об экономическом обосновании  увеличения с 01.03.2019 расходов на хозяйственно-бытовое обслуживание детей и на соблюдение режима дня и личной гигиены с 
8,66 руб./день до 17 руб./день на одного ребенка». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о том, за счет каких источников денежных средств ранее оплачивались расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей и на соблюдение режима дня и личной гигиены, воспитывающихся в детских садах».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


Сачков Ю.А. – Предложил внести запись в протокол:
«Поручить постоянной комиссии по социальной политике 
(Подоляко В.И.) саккумулировать вопросы от депутатов, касающиеся размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с целью получения соответствующей информации от администрации городского округа для рассмотрения на заседании постоянной комиссии по социальной политике».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

II. Сачков Ю.А. – Поблагодарил депутатов, представителей администрации городского округа и прокуратуры г.Тольятти, а также аппарат Думы за работу при подготовке документов для рассмотрения на заседании Думы.

Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 20.03.2019.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Сачков Ю.А. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Архангельского Е.А.

Ладыка И.Н. – Озвучил поздравления в адрес депутата 
Архангельского Е.А. от имени администрации городского округа.




И.о.председателя Думы                                                                       Ю.А.Сачков

