25
ПРОТОКОЛ № 18
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 05.06.2019

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:11:01 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Бобров В.П., Ершов Р.В., Колотурин Д.В., 
Макарчук Н.А., Сотникова О.В., Суходеева Е.Н.).

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на заседании Совета Думы 29.05.2019 принято решение о награждении Почетным дипломом Думы городского округа Тольятти главного врача ГБУЗ «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер» Цыганкова Игоря Леонтьевича за заслуги в сфере развития здравоохранения, высокий профессионализм, личный вклад в оказание качественных медицинских услуг населению городского округа Тольятти и в связи с Днем медицинского работника.
Вручил Почетный диплом Думы Цыганкову И.Л.

Присутствующие поздравили Цыганкова И.Л.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на заседании Совета Самарской Губернской Думы 19.03.2019 принято решение об объявлении благодарностей Самарской Губернской Думы депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва Архангельскому Евгению Александровичу и Дементьеву Дмитрию Васильевичу за многолетний добросовестный труд на благо жителям Самарской области.
Вручил благодарности награждаемым.

Присутствующие поздравили награждаемых. 

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Мазур И.В.
Булгаков П.Н. 

Ладыка И.Н.
Хвостов Ю.М. 

Гончаров А.В.

Воскобойников А.Е.

Бузинный А.Ю.

Баннова Ю.Е.

Захаров О.В.

Блинова Т.В.

Сорокина И.О.
- заместитель прокурора г.Тольятти;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- первый заместитель главы городского округа;
- заместитель главы городского округа - глава администрации Автозаводского района;
- заместитель главы городского округа - глава администрации Центрального района;
- и.о.заместителя главы городского округа - главы администрации Комсомольского района;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- заместитель главы городского округа по социальным вопросам;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Ерин В.А.

Великосельский А.А.

Миронова Л.А.

Демидова Е.В.

Дыченкова М.В. 
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы городского округа;
Панкратова О.В.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Замчевский Д.В.
- заместитель руководителя – начальник аналитического отдела информационно-аналитического управления аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Поставил проект повестки на голосование за основу.

Голосовали (10:12:03): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«О недоверии заместителю главы городского округа Тольятти по финансам, экономике и развитию Бузинному Алексею Юрьевичу и заместителю руководителя департамента финансов администрации городского округа Тольятти Мироновой Ларисе Александровне» (Д-141) в связи с отзывом пакета документов инициатором.

Голосовали (10:12:25): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Остудин Н.И. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области (руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»)» (Д-132) в связи с отзывом пакета документов инициатором. 

Голосовали (10:14:05): 
за – 22;
против – 4;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Вопрос исключен из проекта повестки.

Лыткин И.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 № 317 «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти» (Д-135).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Лыткиным И.В.

Голосовали (10:14:53): «за» - единогласно. 

Вопрос исключен из проекта повестки.

Краснов В.П. – 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 17.04.2019 № 214 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-163).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Красновым В.П. 

Голосовали (10:15:50): 
за – 28;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Вопрос включен в проект повестки.

Краснов В.П. – 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 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-164).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Красновым В.П. 


Голосовали (10:16:17): 
за – 28;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Вопрос включен в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил в соответствии с решением фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О Перечне наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва» (Д-143) в связи с необходимостью доработки. 

Митковский П.Б. – Уточнил, в какой части требуется доработать данный документ?

Микель Д.Б. – Отметил, что необходимо доработать приложения 1 и 2 к проекту решения Думы. 

Гусейнов М.Н. – Предложил оставить данный вопрос в повестке заседания Думы 05.06.2019. 

Денисов А.В. – Обратил внимание, что данный вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 03.06.2019 в части вопросов ведения комиссии и члены комиссии отметили, что приложение 2 «Перечень наказов, не рекомендованных к утверждению» к проекту решения Думы, представленное администрацией городского округа, на 80% содержит пункты, касающиеся благоустройства придомовых территорий, детских площадок, парковок. Отметил, что в данном приложении содержится формулировка «Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации содержание общего имущества собственников помещений многоквартирных домов собственники осуществляют за счет собственных средств, силами управляющей организации» по всем округам. Считает данную формулировку нелогичной, так как наказы избирателей, касающиеся благоустройства, являются основными наказами депутатам Думы. 

Митковский П.Б. – Уточнил, что в приложении 2 к проекту решения Думы администрации городского округа рекомендуется оказать содействие для реализации мероприятий по решению вопросов, поставленных в наказах избирателей. 

Сачков Ю.А. – Отметил, что при принятии данного решения Думы 05.06.2019 депутаты совместно с администрацией городского округа начнут усиленную работу, чтобы наказы из приложения 2 включить в приложение 1 к проекту решения Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Микелем Д.Б.

Голосовали (10:20:29): 
за – 13;
против – 15;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Вопрос не исключен из проекта повестки.

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

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:20:53): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О ежегодном отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2018 год (Д-130).

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2018 год (Д-99).

Об отчете о результатах деятельности департамента финансов администрации городского округа Тольятти за 2018 год (Д-128).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 02.04.2019 № 208 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-144).

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 № 257 (Д-107).

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2019 года (Д-140).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.04.2019 № 214 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-163).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-164).


О Сводном годовом докладе администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2018 год 
(Д-129).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 16.01.2019 № 124 «О Порядке дополнительного использования средств  бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти» (Д-134).

О проекте муниципальной программы «Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы» (Д-142).

О Перечне наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва (Д-143).

Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2018 году в части критериев оценки эффективности управления нежилыми помещениями (зданиями), находящимися в муниципальной казне городского округа Тольятти, и критериев оценки эффективности управления земельными участками, относящимися к муниципальной собственности (Д-137).

О ежегодном докладе «О состоянии дел по развитию некоммерческих организаций в городском округе Тольятти» за 2018 год (Д-138).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области (Д-150).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на III квартал 2019 года (Д-170).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2019 года (первое чтение) (Д-168).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2019 года (первое чтение) (Д-169). 



СЛУШАЛИ: 1. Анташева С.А., главу городского округа Тольятти, о ежегодном отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2018 год (Д-130).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступления от депутатских объединений:

Турков П.В. – Озвучил позицию фракции «КПРФ» по данному вопросу. В том числе отметил, что фракция «КПРФ» при формировании мнения по данному вопросу не преследует политических мотивов, а стремится максимально представлять интересы избирателей. Оценку деятельности главы городского округа должны делать в первую очередь жители города самостоятельно либо через выбранных депутатов. Озвучил, что у фракции «КПРФ» оценка «неудовлетворительно». 

Микель Д.Б. – Проинформировал, что вопросы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по рассматриваемому отчету детально были озвучены и получены ответы на заседаниях постоянных комиссий. Отметил, что полученные ответы администрации городского округа в дальнейшем будут рассматриваться на заседаниях профильных комиссий в соответствии с вопросами ведения. Озвучил оценку деятельности главы городского округа Тольятти и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2018 год, по мнению фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «удовлетворительно». Отметил, что по итогам 2018 года по многим показателям деятельности главы городского округа и администрации городского округа отмечается положительная динамика. Обратил внимание на тенденцию сокращения дефицита бюджета городского округа, сокращение расходов на обслуживание муниципального долга. Подчеркнул, что все существенные вопросы и замечания, озвученные на заседаниях постоянных комиссий, депутаты берут на контроль, и совместно с администрацией городского округа все замечания будут отрабатываться. 

Попов И.В. – Проинформировал, что на вопросы, направленные фракцией «Справедливая Россия» в адрес главы городского округа, ответы получены. Обратился за уточнением, когда планируется завершить проектирование школы в 18 квартале Автозаводского района. 

Анташев С.А. – Пояснил ситуацию по школе в 18 квартале. Отметил, что трижды пытались привязать типовые проекты, которые не проходили государственную экспертизу. Проинформировал, что администрация по согласованию с органами государственной экспертизы приняла решение расторгнуть контракт с организацией, ответственной за привязку типового проекта. Отметил, что в настоящее время подобрали типовой проект, который должен соответствовать всем параметрам по привязке и сейчас ведется работа по подготовке конкурсной документации для того, чтобы в 2019 году подготовить проектную документацию, которая сможет пройти государственную экспертизу. Довел до сведения, что на Совете Федерации одобрено решение по строительству двух школ (в 20 квартале Автозаводского района на 1 600 мест и в 18 квартале на 630 мест Автозаводского района) и направлены соответствующие рекомендации в адрес министерства образования и науки Самарской области. Отметил, что по строительству школы в 20 квартале Автозаводского района на 1 600 мест получено положительное заключение государственной экспертизы. Уточнил, что по школе в 18 квартале ожидается получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации до 01.12.2019. 

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что от фракции ЛДПР были направлены вопросы к главе городского округа, на которые частично получены ответы администрации городского округа. Отметил, что относительно Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о.Тольятти в ответах администрации городского округа указано, что сроки по некоторым объектам перенесены на 2020, 2021 годы. Обратился за уточнением, запланировано ли финансирование из вышестоящих бюджетов и когда данные проекты будут реализованы. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 9 объектов, предусмотренных Планом мероприятий. Отметил, что основная проблема – это вопрос финансирования и в утвержденной программе финансирование не было подтверждено. Уточнил, что Губернатором Самарской области была поставлена задача - сохранить только те объекты, на которые было получено подтверждение финансирования. Обратил внимание, что в настоящее время принят новый вариант программы, в котором отсутствует проект по набережной Автозаводского района. Первоначально в программе было предусмотрено 2,7 млрд руб. на данные цели, в результате проведенного обследования набережной Автозаводского района размер средств только на берегоукрепление составил 3 млрд руб. Проинформировал, что с Министерством строительства Российской Федерации согласован предельный размер финансирования на данные цели, набережная планируется протяженностью 3,2 км, получено подтверждение по стоимости порядка 4,2 - 4,8 млрд руб. и в настоящее время начато проектирование объекта. Отметил, что по проектам стоимостью свыше 3 млрд руб. необходимо специальное решение Правительства Российской Федерации. Уточнил, что после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по школе в 18 квартале, администрация городского округа подаст заявку на выделение средств на строительство школы. 
Проинформировал о ситуации по строительству автомобильной дороги за Московским проспектом. Отметил, что на данные цели необходимо порядка 800 млн руб. Довел до сведения, что в настоящее время разрабатывается проект дороги по ул.Фермерская от магазина «Миндаль» до «Жигулевской долины». Уточнил, что по данному проекту проводится государственная экспертиза о подтверждении стоимости проектирования дороги, после чего будет приниматься решение о выделении средств. 

Сачков Ю.А. – Обратился за пояснением в части функционирования бассейна в сквере «Маяк» в Комсомольском районе, а также устранения незаконных нестационарных торговых объектов с территории сквера.

Анташев С.А. – Проинформировал, что по работе бассейна проблема устранена, и с 01.06.2019 бассейн функционирует. Отметил, что вопрос по устранению с территории сквера «Маяк» нестационарных торговых объектов в настоящее время решается в судебном порядке. 

Выступили:

Гусейнов М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу о принятии отчета к сведению.

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Довел до сведения присутствующих, что комиссия признала неудовлетворительной деятельность главы городского округа Тольятти и деятельность администрации городского округа Тольятти за 
2018 год в части предметов ведения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы.

Лыткин И.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Отметил, что деятельность главы городского округа Тольятти и деятельность администрации городского округа Тольятти за 2018 год в части предметов ведения комиссии признана удовлетворительной. 

Подоляко В.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Отметил, что деятельность главы городского округа Тольятти и деятельность администрации городского округа Тольятти за 2018 год в части предметов ведения комиссии признана удовлетворительной.

Турков П.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Отметил, что в целом деятельность главы городского округа Тольятти и деятельность администрации городского округа Тольятти за 2018 год признана удовлетворительной. Уточнил, что по отделу развития потребительского рынка администрации городского округа в части проведения работ по ограничению розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Тольятти в пределах своей компетенции оценка – «неудовлетворительно».

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями в рамках вопросов ведения. Прокомментировал решение комиссии по обсуждаемому вопросу. Отметил недостатки в сфере создания муниципального лесничества. Отметил, что в целом деятельность главы городского округа Тольятти и деятельность администрации городского округа Тольятти за 2018 год признана удовлетворительной. Прокомментировал проект решения Думы,  подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Отметил, что ежегодный отчет главы городского округа Тольятти о результатах деятельности главы городского округа Тольятти и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2018 год предлагается принять с оценкой «удовлетворительно».

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с пунктом 14 статьи 78 Регламента Думы, на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Суходеевой Е.Н., Сотниковой О.В., Боброва В.П. и Колотурина Д.В. о невозможности прибыть на заседание Думы 05.06.2019. По данному вопросу повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде. Мнения Суходеевой Е.Н., Сотниковой О.В., Боброва В.П. и Колотурина Д.В. будут озвучены после проведения процедуры голосования и учтены при подсчете голосов. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:04:23): 
за – 16;
против – 13;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «против», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 15;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 262 прилагается.


Анташев С.А. – Довел до сведения, что по отделу развития потребительского рынка администрации городского округа в ближайшее время будут приняты кадровые решения. Отметил оперативную работу департамента градостроительной деятельности администрации в связи с подготовкой стадиона «Торпедо» для тренировок швейцарской команды в рамках Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. Проинформировал, что в 2018 году на 30% перевыполнен план по вводу жилья в эксплуатацию при наличии более 120 тыс.кв.м, не востребованных на рынке жилья. Отметил, что намечены серьезные сдвиги в отрасли строительства детских садов в рамках Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о.Тольятти.

Остудин Н.И. – Отметил, что все замечания по вопросам ведения постоянных комиссий будут сформированы и направлены главе городского округа для принятия соответствующих мер. 

Краснов В.П. – Поднял вопрос о занятости в теневой экономике в городском округе Тольятти. Обратился к Анташеву С.А. с просьбой осветить данный вопрос, а также озвучить уровень средней заработной платы по городскому округу Тольятти. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что по данным органов статистики 100 тыс.чел. не учтены в подсчетах (учащиеся, женщины, находящиеся в декретном отпуске, военнослужащие и т.д.), в том числе люди, занятые в теневой экономике. Отметил, что отчеты подготовлены по современному типу и все расчеты произведены по данным органов статистики. 

Попов И.В. покинул зал заседаний Думы.


СЛУШАЛИ: 2. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2018 год 
(Д-99).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы,  подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, об утверждении отчета администрации городского округа.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, об утверждении отчета администрации городского округа.

Голосовали (11:22:03): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 263 прилагается.




11:22:57 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Бобров В.П., Ершов Р.В., Колотурин Д.В., 
Макарчук Н.А., Попов И.В., Сотникова О.В., Суходеева Е.Н.).


СЛУШАЛИ: 3. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, об отчете о результатах деятельности департамента финансов администрации городского округа Тольятти за 
2018 год (Д-128).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы,  подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о принятии отчета к сведению.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о принятии отчета к сведению.

Голосовали (11:23:54): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 264 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 02.04.2019 № 208 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-144 от 31.05.2019).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (11:25:03): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 265 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 № 257 (Д-107 от 04.06.2019).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Миронова Л.А. – Проинформировала, что поступил доработанный пакет документов от 04.06.2019, который не был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 04.06.2019. Отметила, что гражданам предпенсионного возраста предлагается установить льготу освобождения от уплаты земельного налога в размере 100%. Уточнила, что по достижении гражданином пенсионного возраста льгота будет составлять 50%. Относительно семи кладбищ проинформировала, что они остаются в льготной категории, так как это места общего пользования и находятся в муниципальной собственности. Отметила, что на территории городского округа Тольятти имеется одно кладбище, переданное поселку Приморский, и которое облагается земельным налогом. Обратила внимание, что к данному пакету документов не представлено финансово-экономическое обоснование. Отметила, что в администрацию городского округа был направлен запрос, который администрация в свою очередь направила в налоговую службу. Уточнила, что из налоговой службы получен отказ в связи с тем, что форма налоговой отчетности на сегодняшний день не сформирована. Отметила, что налоговая отчетность будет сформирована к августу 2019 года, и к этому сроку возможно будет подготовить финансово-экономическое обоснование и, следовательно будет определено количество людей, попадающих под льготы, и объем выпадающих доходов бюджета. Предложила данный пакет документов повторно рассмотреть на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, и перенести рассмотрение вопроса на осеннюю сессию. 

Архангельский Е.А. – Обратил внимание, что администрация сельского поселения Приморский обратилась в феврале 2019 года в администрацию городского округа по вопросу освобождения от уплаты земельного налога на земельном участке, на котором расположено кладбище. До настоящего времени решение не принято. 

Никонорова Т.А. – Обратилась к юридическому управлению за уточнением по голосованию: на голосование будет ставиться решение профильной комиссии о направлении проекта решения Думы разработчику на доработку или проект решения, подготовленный инициатором.

Домничев А.В. – Пояснил, что пакет документов внесен от фракции ЛДПР, по которому поступили поправки депутата Архангельского Е.А. 05.06.2019. Отметил, что сначала ставится на голосование за основу проект, внесенный от фракции ЛДПР, затем – поправки, внесенные депутатом Архангельским Е.А. 

Никонорова Т.А. – Обратила внимание, что при принятии решения Думы кладбище пос.Приморский будет освобождено от уплаты земельного налога, вследствие чего у городского округа Тольятти возникают обязанности данную льготу предоставить. Отметила, что речь идет об 1,7 млн руб., которые будут выпадающими доходами бюджета городского округа Тольятти. Уточнила, что в бюджете городского округа имеются социально значимые муниципальные вопросы, в том числе по установке общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды (перекладка транзитных сетей), проекты межевания, от которых депутаты отказались ради более приоритетных статей бюджета. Считает нелогичным предоставлять льготу иному муниципальному образованию в ущерб бюджета городского округа. Выразила мнение, что данный вопрос требует дополнительного рассмотрения, а сейчас необходимо придерживаться решения, принятого на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. 

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о направлении проекта решения Думы разработчику на доработку.

Никонорова Т.А. – Обратила внимание, что в представленном пакете документов отсутствует обращение администрации поселка Приморский в Думу городского округа Тольятти. Считает нелогичным Думе городского округа Тольятти принимать решение по данному вопросу. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что данное обращение было рассмотрено на заседании профильной комиссии с участием представителя сельского поселения Приморский. Обратил внимание, что в данном случае за земельный участок платит соседний муниципалитет. 

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

Анташев С.А. – Поддержал позицию Архангельского Е.А. Отметил, что ведутся переговоры с главой Ставропольского района по данному вопросу. Считает необходимым отложить рассмотрение данного вопроса до следующего заседания Думы. 

Сачков Ю.А. – Выразил мнение отложить рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Думы. 
Воробьев В.А. – Проинформировал, что между пос.Поволжский и мкр Новоматюшкино имеется территория, принадлежащая Ставропольскому району, и которая не очищается от мусора. Попросил от жителей Комсомольского района администрации городского округа обратить внимание на данную территорию. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:41:30): 
за – 24;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 266 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 
2019 года (Д-140).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил запись в протокол:
«1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.
Отметить, что за I квартал 2019 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 
2 453 202 тыс.руб., или 24,2% к годовому плану (104,4% кассового плана), 
в том числе:
- по налоговым доходам перевыполнение кассового плана составило 
37 110 тыс.руб., или 104,4% кассового плана;
- по неналоговым доходам недовыполнение кассового плана составило 18 005 тыс.руб., 87,9% кассового плана;
- по безвозмездным поступлениям кассовый план исполнен в объеме 100,0%;
2) расходы произведены в сумме 2 505 891 тыс.руб., или 24,2% к годовому плану (98,6% кассового плана);
3) дефицит бюджета городского округа составил 52 689 тыс.руб.;
4) поступление денежных средств за размещение рекламных конструкций, находящихся на территории городского округа Тольятти, составило 11 655 тыс.руб., или 35,2% кассового плана; 
5) непоступление доходов за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (кассовый план 9 806 тыс.руб., поступление 0 тыс.руб.);
6) исполнение кассового плана по главным распорядителям бюджетных средств составило от 84,3% до 100%;
7) размер муниципального долга на 01.04.2019 составляет 
5 916 231 тыс.руб., в том числе: 
- по кредитам коммерческих банков – 5 076 000 тыс.руб.;
- по бюджетным кредитам  – 834 191 тыс.руб.;
- по муниципальным гарантиям – 6 040 тыс.руб.».

Разуваев А.Е. вернулся в зал заседаний Думы.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом запись в протокол, подготовленную постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:43:10): «за» – единогласно.

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.


Миронова Л.А. попросила далее рассмотреть вопросы: «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.04.2019 № 214 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-163), «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-164).

Возражений от депутатов не поступило. 


СЛУШАЛИ: 7. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.04.2019 № 214 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-163).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (11:45:18): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Прохоров С.П. попросил учесть его голос «за».

С учетом уточнения результаты голосования следующие

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 267 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-164).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Михайлов С.В. покинул зал заседаний Думы. 

Митковский П.Б. – Обратил внимание, что данным решением Думы предлагается по департаменту градостроительной деятельности администрации городского округа сократить расходы на подготовку 
проекта планировки территории и межевания территории 94 квартала Центрального района в размере 4 821 тыс.руб. Отметил, что на территории 
14 избирательного округа находится 7 домов, расположенных на неразмежеванном земельном участке, в связи с чем избиратели не могут участвовать в программе благоустройства. 
Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) заключить муниципальный контракт и начать работы по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 94 квартала Центрального района, ограниченной улицами Ленинградская, Белорусская, Республиканская и Гидростроевская, в 2019 году с окончанием работ в январе 2020 года; предусмотреть 100%-ную оплату по муниципальному контракту по окончании работ (январь 2020 года)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бузинный А.Ю. – Отметил, что данные расходы не исключаются, а финансирование переносится на 2020 год. Уточнил, что работы будут начаты в 2019 году, а оплата по ним будет произведена в 2020 году. 

Митковский П.Б. – Обратился за уточнением, когда будут производиться торги.

Захаров О.В. – Проинформировал, что в настоящее время готовится техническое задание. Отметил, что в июле-августе 2019 года будут проведены торги, в январе 2020 года планируется завершение работ. 

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) по мероприятию «Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе проведение  сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-водоснабжения (перекладка транзитных сетей)» муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1:
- не останавливать реализацию мероприятий по подготовке проектно-сметной документации и работ по установке общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды (перекладка транзитных сетей);
- не сокращать финансирование расходов в сумме 5 000 тыс.руб.; 
- при внесении очередного пакета документов по вопросу «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» рассмотреть возможность направить экономию, полученную в результате муниципальных торгов, на реализацию мероприятия по установке общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды (перекладка транзитных сетей) указанной муниципальной программы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бузинный А.Ю. – Согласился с записью в протокол. Считает, что нельзя останавливать данные работы. Отметил, что администрация городского округа рассмотрит возможность оплаты данных работ в 2020 году либо за счет экономии в 2019 году. 

Микель Д.Б. – Проинформировал, что фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает актуальным данный вопрос. Отметил необходимость вернуться к обсуждению данного вопроса при ближайшем внесении поправок в бюджет городского округа. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (11:51:56): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 268 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Демидову Е.В., и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о Сводном годовом докладе администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2018 год (Д-129).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Никонорова Т.А. покинула зал заседаний Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

Голосовали (11:53:13): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 269 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 16.01.2019 № 124 «О Порядке дополнительного использования средств  бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти» (Д-134).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Михайлов С.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (11:54:17): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 270 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, о проекте муниципальной программы «Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы» (Д-142).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:54:57): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 271 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Ладыку И.Н., первого заместителя главы городского округа, о Перечне наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва (Д-143).

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.

Денисов А.В. – Обратился к Митковскому П.Б. за пояснением в части приложения 2 к проекту решения Думы, представленному администрацией городского округа. 

Никонорова Т.А. вернулась в зал заседаний Думы. 

Митковский П.Б. – Проинформировал, что администрация городского округа представила в Думу заключение о возможности выполнения наказов избирателей, включенных в сводный Перечень наказов избирателей. Отметил, что проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включает в себя, в том числе:
- Приложение 1 (наказы, согласованные администрацией и рекомендованные к исполнению);
- Приложение 2 (наказы, не согласованные администрацией с обоснованием причин, но рекомендованные Думой для оказания содействия в реализации мероприятий по решению вопросов, поставленных в наказах избирателей).
Депутатам информация своевременно направлялась, все поступившие в комиссию вопросы были сняты.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:00:23): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «против», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «против» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 272 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2018 году в части критериев оценки эффективности управления нежилыми помещениями (зданиями), находящимися в муниципальной казне городского округа Тольятти, и критериев оценки эффективности управления земельными участками, относящимися к муниципальной собственности (Д-137).

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, с учетом правок, указанных в решении комиссии:
«1) изложить наименование вопроса в следующей редакции:
«Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2018 году в части критериев оценки эффективности управления нежилыми помещениями (зданиями), находящимися в муниципальной казне городского округа Тольятти и критериев оценки эффективности управления земельными участками, относящимися к муниципальной собственности».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (12:01:27): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 273 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Дыченкову М.В., руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа, 
о ежегодном докладе «О состоянии дел по развитию некоммерческих организаций в городском округе Тольятти» за 2018 год (Д-138).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:02:26): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 274 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области (Д-150).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:03:11): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 275 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Остудина Н.И., председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на III квартал 2019 года (Д-170).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. - Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует включить в план деятельности контрольно-счетной палаты на III квартал 
2019 года вопрос по проверке формирования и перечисления в бюджет городского округа Тольятти дивидендов по акциям, находящимся в собственности городского округа Тольятти, по итогам 2017 и 2018 годов и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданным в пользование АО «ПО КХ городского округа Тольятти», за IV квартал 2017 года, 2018 год и 6 месяцев 2019 года. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосование (12:04:03): «за» - единогласно.

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 276 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2019 года (первое чтение) (Д-168).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосование (12:04:32): «за» - единогласно.

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 277 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2019 года (первое чтение) (Д-169).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосование (12:05:01): «за» - единогласно.

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Сотниковой О.В. - «за», Боброва В.П. – «за» и Колотурина Д.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 278 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Воробьев В.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать председателю Думы городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) создать рабочую группу по вопросу перевода муниципального подвижного состава муниципального предприятия «Тольяттинское автотранспортное предприятие № 3», администрации городского округа и Думы городского округа на газомоторное топливо (метан) с включением в состав депутатов Думы, представителей администрации городского округа, муниципального предприятия «Тольяттинское автотранспортное предприятие № 3».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – 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 19.06.2019.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Муканину Г.В.

Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес депутата Муканиной Г.В. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

