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ПРОТОКОЛ № 19
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 19.06.2019

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:09:14 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Бобров В.П., Иванов А.В., Михайлов С.В., Попов И.В., Суходеева Е.Н.).

Остудин Н.И. – Проинформировал, что 10.06.2019 исполнилось 25 лет со дня образования представительного органа – Дума городского округа Тольятти. Отметил, что на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Думы, были награждены депутаты и сотрудники аппарата Думы. Уточнил, что Гусейнов Максим Николаевич не смог присутствовать на данном мероприятии. Проинформировал, что решением Совета Самарской Губернской Думы за значительный вклад в развитие системы местного самоуправления Самарской области и в связи с 25-летием Думы городского округа Тольятти дипломом Самарской Губернской Думы награждается Гусейнов Максим Николаевич, депутат, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти VII созыва.
Вручил диплом Самарской Губернской Думы Гусейнову М.Н.

Присутствующие поздравили Гусейнова М.Н.

На заседании Думы присутствовали: 

Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Николаева Е.А.
Гройсман В.А.

Булгаков П.Н. 

- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Ерин В.А.

Баннов П.В.

Великосельский А.А.

Потапова И.М.
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- руководитель управления инвестиций и предпринимательской деятельности департамента экономического развития администрации городского округа;
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 Остудин Н.И., председатель Думы.

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

Голосовали (10:09:33): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О внесении изменений в Положение о системе управления социально-экономическим развитием городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 № 546» (Д-159). Отметил, что комиссия рекомендует провести в Думе рабочее совещание по настоящему вопросу.

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

Голосовали (10:10:06): «за» - единогласно. 

Вопрос исключен из проекта повестки.

Турков П.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, включить в проект повестки вопрос «Об обращении депутатов Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в статью 10 Закона Самарской области от 11.10.2005 № 177-ГД «О пожарной безопасности» 
(Д-186).

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

Голосовали (10:10:38): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Турков П.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, включить в проект повестки вопрос «Об обращении депутатов Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский в Правительство Самарской области по вопросу усиления социальной защищенности работников противопожарной службы Самарской области» (Д-185).

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

Голосовали (10:10:49): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О Порядке и условиях возмещения расходов, связанных с использованием личного автотранспорта для осуществления полномочий депутата Думы городского округа Тольятти» 
(Д-160). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.

Голосовали (10:11:22): «за» - единогласно. 

Вопрос 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 (10:11:42): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О Плане мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (Д-166).

О Положении об удостоверении главы городского округа Тольятти Самарской области (Д-162).

О согласовании Думой городского округа Тольятти проекта постановления Губернатора Самарской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 29.12.2018 №256 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области на 2019 год и обоснования величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области» (Д-171).

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» (Д-139).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.06.2019 (Д-174).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.06.2019 (Д-175).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» 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, на 01.06.2019 (Д-147).

О внесении изменения в Положение о помощнике депутата Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 01.04.2009 № 39 (Д-161).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2019 года (Д-187).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2019 года (Д-188).

Об обращении депутатов Собрания представителей  муниципального района Челно-Вершинский в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в статью 10 Закона Самарской области от 11.10.2005 № 177-ГД «О пожарной безопасности» (Д-186).

Об обращении депутатов Собрания представителей  муниципального района Челно-Вершинский в Правительство Самарской области по вопросу усиления социальной защищенности работников противопожарной службы Самарской области (Д-185). 


СЛУШАЛИ: 1. Потапову И.М., руководителя управления инвестиций и предпринимательской деятельности департамента экономического развития администрации городского округа, о Плане мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (Д-166).

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 направлении проекта решения Думы разработчику на доработку. Отметил, что комиссия рекомендует:
- председателю Думы создать рабочую группу по доработке Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти до 2030 года с привлечением представителей Думы и администрации;
- разработчику доработать проект решения Думы с учетом предложений рабочей группы и представить доработанный проект решения в Думу.  

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., Иванова А.В., Михайлова С.В., Боброва В.П. о невозможности прибыть на заседание Думы 19.06.2019. Отметил, что имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде. Уточнил, что мнения Суходеевой Е.Н., Иванова А.В., Михайлова С.В., Боброва В.П. будут озвучены после проведения процедуры голосования и учтены при подсчете голосов. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:13:12): «за» – единогласно.

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Иванова А.В.- «за», 
Михайлова С.В. - «за», Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 279 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Остудина Н.И., председателя Думы, о Положении об удостоверении главы городского округа Тольятти Самарской области (Д-162).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

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



Голосовали (10:15:01): 
за – 29;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Микель Д.Б. попросил учесть его голос «за».

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Иванова А.В.- «за», 
Михайлова С.В. - «за», Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 280 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Остудина Н.И., председателя Думы, о согласовании Думой городского округа Тольятти проекта постановления Губернатора Самарской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 29.12.2018 №256 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области на 2019 год и обоснования величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области» (Д-171).
Отметил, что 04.06.2019 в Думу поступило письмо департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области с просьбой представить в департамент лист согласования к проекту постановления Губернатора Самарской области, которым предлагается изменить значение предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском округе Тольятти с 01.07.2019 года с 2,0% до 2,92%. Уточнил, что срок рассмотрения и согласования (или отказа в согласовании) представительным органом муниципального образования проекта акта об установлении предельного индекса не может превышать 20 дней со дня его поступления.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянной комиссией по городскому хозяйству решение по данному вопросу не принято (не набрало необходимого количества голосов).

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в случае принятия Думой решения о согласовании предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском округе Тольятти в размере 2,92%, социальные выплаты автоматически будут перечислены гражданам, имеющим право на получение социальной поддержки, за счет средств областного бюджета. Отметил, что в случае непринятия Думой решения всем гражданам будет предложено подготовить необходимый пакет документов для того, чтобы претендовать на компенсацию. Выразил мнение, что организовать массовый прием граждан по сдаче данных документов достаточно сложно. Дополнил, что объем компенсации в размере порядка 
77 млн руб. за год (около 38 млн руб. за II полугодие 2019 года) будет компенсироваться из бюджета городского округа Тольятти. Обратил внимание, что бюджет городского округа Тольятти дефицитный. 
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:22:51): 
за – 9;
против – 19;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Иванова А.В.- «за», 
Михайлова С.В. - «за», Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 13;
против – 19;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

Решение не принято. В соответствии с Регламентом Думы вопрос переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы.

Остудин Н.И. – Отметил, что в связи с тем, что срок рассмотрения и согласования (или отказа в согласовании) представительным органом муниципального образования проекта акта об установлении предельного индекса не может превышать 20 дней со дня его поступления, данный вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании Думы 24.06.2019. Уточнил, что будет подготовлено соответствующее постановление председателя Думы. 

Сачков Ю.А. – Предложил проголосовать с голоса – отказать в согласовании данного вопроса.

Домничев А.В. – Пояснил, что в соответствии с Регламентом Думы, если на заседании Думы представленный проект решения Думы не набрал необходимого количества голосов, то он переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы. Отметил, что формулировка, предлагаемая первым заместителем председателя Думы Сачковым Ю.А., не предусмотрена Регламентом Думы. 

Архангельский Е.А. – Обратился за уточнением, можно ли провести внеочередное заседание Думы через 15 минут после завершения данного заседания Думы.

Домничев А.В. – Пояснил, что в соответствии с Регламентом Думы существует определенная процедура инициирования внеочередного заседания Думы. 
Подоляко В.И. – Обратил внимание, что депутаты, в том числе отсутствующие, и приглашенные должны быть уведомлены о проведении внеочередного заседания Думы. 

Сотникова О.В. – Обратилась за уточнением о возможных последствиях в случае отсутствия кворума на внеочередном заседании Думы.

Домничев А.В. – Отметил, что в случае отсутствия кворума, заседание Думы не состоится. 

Сотникова О.В. – Предложила рассмотреть данный вопрос в рамках планового заседания Думы 03.07.2019. 

Домничев А.В. – Пояснил, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» срок рассмотрения и согласования (или отказа в согласовании) представительным органом муниципального образования проекта акта об установлении предельного индекса не может превышать 
20 дней со дня его поступления. Отметил, что письмо департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области поступило в Думу 04.06.2019, следовательно, крайний срок согласования – 24.06.2019. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 4. Потапову И.М., руководителя управления инвестиций и предпринимательской деятельности департамента экономического развития администрации городского округа, 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» (Д-139).

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.

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

Голосовали (10:28:22): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Иванова А.В.- «за», 
Михайлова С.В. - «за», Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 281 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.06.2019 (Д-174).

Вопросы к докладчику:

Макарчук Н.А. – Проинформировала, что направляла письменные запросы в администрацию городского округа по вопросу выполнения работ не в полном объеме по многоквартирному дому, расположенному по адресу: ул.Жукова, 30. Отметила, что ответы от администрации до сих пор не поступили. Когда планируется приемка выполненных работ по данному дому? 

Ерин В.А. – Проинформировал, что депутат Макарчук Н.А. будет приглашена на приемку выполненных работ по данному дому. Ответ на письменный запрос будет представлен. 

Микель Д.Б. – Обратился за уточнением по планируемому сроку заключения контракта на выполнение работ по благоустройству Итальянского сквера. 

Ерин В.А. – Отметил, что как только будут сняты замечания УФАС, будет определена точная дата заключения контракта. 

Микель Д.Б. – Какова стадия по решению данного вопроса? Проведены ли аукционы?

Ерин В.А. – Пояснил, что аукционы не проведены, вопрос в стадии рассмотрения. 

Микель Д.Б. – Если не будет препятствий к заключению контракта, когда планируется заключить контракт?

Ерин В.А. – Отметил, что если не будет препятствий, планируемый срок заключения контракта – 10.07.2019. 

Выступили:

Гусейнов М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы,  подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.
Уточнил, что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 17.06.2019 было рекомендовано администрации городского округа при проведении приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, приглашать депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам.


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

Голосовали (10:32:43): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Иванова А.В.- «за», 
Михайлова С.В. - «за», Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 282 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.06.2019 (Д-175).

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 (10:33:42): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Иванова А.В.- «за», 
Михайлова С.В. - «за», Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 283 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» 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, на 01.06.2019 (Д-147).

Вопросы к докладчику:

Казачков В.А. – Восстановительные работы автомобильных дорог в городском округе Тольятти проводятся в рамках гарантийных обязательств подрядчиков за 2017-2018 годы или за счет средств бюджета городского округа Тольятти? Кто контролирует проведение данных работ?

Баннов П.В. – Отметил, что речь идет о работах, которые проводятся в рамках контракта по содержанию автомобильных дорог. Пояснил, что указанные дороги не являются гарантийными, устраняются дефекты, возникшие в процессе эксплуатации. Проинформировал, что контроль за выполнением работ осуществляет департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«1. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о проводимых/непроводимых в 2019 году подрядными организациями гарантийных работах по ранее выполненным муниципальным контрактам и о соответствии объектов, на которых в 2019 году проводятся работы по ремонту дорог и ямочному ремонту, объектам, на которые распространяются гарантийные обязательства в рамках ранее выполненных работ по капитальному ремонту, ремонту дорог и ямочному ремонту.
2. Рекомендовать аппарату Думы (Панкратова О.В.) провести анализ соответствия объектов, на которых в 2019 году проводятся работы по ремонту дорог и ямочному ремонту, объектам, на которые распространяются гарантийные обязательства в рамках ранее выполненных работ по капитальному ремонту, ремонту дорог и ямочному ремонту после предоставления администрацией городского округа соответствующей информации». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что в 2018 году по ул.Комсомольская проводились работы по перекладке инженерных сетей. Будут ли в ближайшее время начаты работы по восстановлению дороги на ул.Комсомольская? Какие меры приняты администрацией городского округа по данному вопросу?

Баннов П.В. – Проинформировал, что администрацией городского округа принимаются все необходимые меры в рамках действующего законодательства. Отметил, что до конца июня 2019 года планируется провести аукционы по определению подрядчика данного вида работ и в течение определенного времени восстановить дорожное полотно. Уточнил, что департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа будет принимать данные работы. Пояснил, что в 2018 году работы проводились при минусовой температуре и осуществлялись в связи с аварийной ситуацией по отсутствию подачи тепла в жилые районы. Подчеркнул, что в этой связи департамент дорожного хозяйства и транспорта не мог отказать в выдаче разрешения на разбор дороги по ул.Комсомольская. Отметил, что дорога была восстановлена по временной схеме для обеспечения проезда в зимний и весенний период. 

Колотурин Д.В. – Обратил внимание на разницу в коллейности на двух участках автомобильной дороги - Лесопарковое шоссе. Отметил, что проводились гарантийные работы.

Баннов П.В. – Проинформировал, что в 2020 году возможно будет полностью восстанавливаться автомобильная дорога – Лесопарковое шоссе. Уточнил, что с 2015 года проезд грузового транспорта по данной дороге запрещен, установлены соответствующие дорожные знаки. Отметил, что грузовой транспорт проезжает по данной дороге круглосуточно, в связи с чем происходит стирание верхнего слоя дороги за счет шипов автомобилей на подъемах и поворотах. 

Колотурин Д.В. – Почему не все места стыков обработаны соответствующим образом?

Баннов П.В. – Отметил, что обратит внимание на данное замечание. 

Денисов А.В. – В какой стадии подготовки проект реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения с расширением до четырех полос - Лесопарковое шоссе и полный капитальный ремонт данной дороги с бетонной подушкой? Отметил, что коллейность на данной дороге будет сохраняться до тех пор, пока не будет сделана бетонная подушка. Какова перспектива данного направления?

Баннов П.В. – Проинформировал, что вопрос с земельным участком не решен, проект реконструкции отсутствует. Отметил, что для того, чтобы начать проектирование, необходимо решить вопрос с земельным участком. 

Денисов А.В. – Кто занимается данным вопросом?

Баннов П.В. – Отметил, что решение вопроса по земельному участку не входит в компетенцию департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа.

Денисов А.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о мероприятиях администрации городского округа, направленных на реализацию Генерального плана городского округа Тольятти в части проектирования и реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения с расширением до четырех полос - Лесопарковое шоссе».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Краснов В.П. – Обратил внимание, что в настоящее время проводится ремонт автомобильных дорог с заменой бордюрных камней. Насколько произойдет удорожание работ в связи с заменой бордюрных камней?

Баннов П.В. – Пояснил, что инженерный объект автодорог и бортовой камень – это элементы дороги, которые требуют замены в случае ненадлежащего качества, и это является требованием государственного стандарта. Отметил, что осуществляется комплексный ремонт дорог, проводится ремонт основания, нижнего слоя, верхнего слоя, в том числе ремонт дорожных знаков, светофорных объектов. 

Воробьев В.А., Остудин Н.И.  – Предложили внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о перспективе строительства подъездных путей:
- к объекту «Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, мкр Жигулевское море»;
- к объекту «Детский сад в мкр «Калина» в Автозаводском районе городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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 (10:48:11): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Иванова А.В.- «за», 
Михайлова С.В. - «за», Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 284 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменения в Положение о помощнике депутата Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 01.04.2009 № 39 (Д-161).


Вопросов к докладчику не поступило.

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

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

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Иванова А.В.- «за», 
Михайлова С.В. - «за», Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 285 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2019 года (Д-187).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Отметил, что в III квартале 2019 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 3 июля, 18 сентября. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосование (10:49:47): «за» - единогласно.

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Иванова А.В.- «за», 
Михайлова С.В. - «за», Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 286 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2019 года (Д-188).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосование (10:50:29): «за» - единогласно.

С учетом мнений Суходеевой Е.Н. - «за», Иванова А.В.- «за», 
Михайлова С.В. - «за», Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 287 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, 
об обращении депутатов Собрания представителей  муниципального района Челно-Вершинский в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в статью 10 Закона Самарской области от 11.10.2005 № 177-ГД 
«О пожарной безопасности» (Д-186).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о поддержке обращения.

Голосование (10:51:31): 
за – 29;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Макарчук Н.А. попросила учесть ее голос «за».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 288 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об обращении депутатов Собрания представителей  муниципального района Челно-Вершинский в Правительство Самарской области по вопросу усиления социальной защищенности работников противопожарной службы Самарской области (Д-185).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о поддержке обращения.


Голосование (10:52:51): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 289 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

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 24.06.2019 состоится внеочередное заседание Думы.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Никонорову Т.А.

Великосельский А.А. – Озвучил поздравления в адрес депутата Никоноровой Т.А. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

