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ПРОТОКОЛ № 23
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 18.09.2019

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:06:08 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Иванов А.В., Михайлов С.В., Никонорова Т.А.).


На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Скорова Ю.С.
Булгаков П.Н. 

Захаров О.В.

Миронова Л.А. 

Терновский Д.Н. 

Сорокина И.О.
- помощник прокурора г.Тольятти;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Ерин В.А.

Великосельский А.А.

Тонковидова Н.А.

Лебедева Л.М. 

Денисов В.В. 

Клюшина С.А. 



Шишкин А.А.


Крючков А.Н.
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента по жилищным вопросам департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- руководитель МКУ «Тольяттинское лесничество»;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Панкратова О.В.


Домничев А.В.


Замчевский Д.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа;

- начальник отдела нормотворчества и правового обеспечения юридического управления аппарата Думы городского округа;
- начальник аналитического отдела аппарата Думы городского округа.

.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

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

Голосовали (10:06:59): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Архангельский Е.А. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О Кодексе этики и поведения депутатов Думы городского округа Тольятти» (Д-181).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Архангельским Е.А. 

Голосовали (10:08:06): «за» - единогласно. 

Вопрос исключен из проекта 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 вопрос 
«О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов по вопросам организации деятельности молодежного парламента при Думе городского округа Тольятти» (Д-225).

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

Голосовали (10:08:34): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта 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 вопрос 
«О Положении о молодежном парламенте при Думе городского округа Тольятти» (Д-240).

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

Голосовали (10:08:52): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

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 «Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации национальных проектов по состоянию на 01.09.2019» (Д-246).

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

Голосовали (10:09:31): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Гусейнов М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, исключить из проекта повестки вопрос 
«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, на 01.09.2019» (Д-237).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гусейновым М.Н.

Голосовали (10:10:04): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Микель Д.Б. – Предложил, в соответствии с решением фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2019 год, утвержденную решением Думы городского 
округа Тольятти от 14.11.2018 № 53» (Д-215) в связи с необходимостью предоставления администрацией городского округа дополнительной информации по данному вопросу.

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

Голосовали (10:11:47): 
за – 18;
против – 12;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Акоев Г.А. попросил учесть его голос «против».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:



Голосовали: 
за – 17;
против – 13;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Вопрос не исключен из проекта повестки.

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-249).

Голосовали (10:12:39): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О досрочном освобождении от должности аудитора контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Г.Ю.Шашковой» (Д-248).

Голосовали (10:13:12): «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, включить в проект повестки вопрос 
«О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти» (Д-251).

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

Голосовали (10:13:36): «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 Чапаевск в Правительство Самарской области» (Д-250).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гусейновым М.Н.

Голосовали (10:14:02): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект 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 (10:14:13): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Осипов А.В, и Сотникова О.В. проинформировали, что после окончания рассмотрения вопросов повестки заседания Думы, планируют довести до сведения депутатов информацию.

Возражений от депутатов не поступило. 


ПОВЕСТКА:

 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-241).

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250 (Д-218).

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2019 года 
(Д-226).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за I полугодие 2019 года 
(Д-232).

О внесении изменений в критерии оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016  № 1053 (Д-233).

О внесении изменений в Порядок определения размера концессионной платы за использование объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 07.10.2015 № 823 
(Д-239).

О внесении изменения в Положение о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их оказания, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 № 570 (Д-204).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-195).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2019 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 53 
(Д-215).
О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-216).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-228).

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 № 317 (Д-221).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 20.12.2017 № 1617 «О Порядке предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, для проведения встреч депутатов с избирателями» 
(Д-212).

О внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 (Д-243).

О внесении изменений в Положение о присвоении наименования (переименовании) улицам, площадям, иным территориям проживания граждан, остановкам общественного транспорта в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.07.2014 № 379 (Д-244).

О протесте и.о.Куйбышевского транспортного прокурора на Правила благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского Тольятти от 04.07.2018 
№ 1789 (Д-222).

О протесте и.о.Куйбышевского транспортного прокурора на Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-223).

 О протесте Куйбышевской транспортной прокуратуры на Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 № 257 (Д-231).

Об информации администрации городского округа Тольятти о проводимой работе по выполнению прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий городскому округу Тольятти для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в 2019 году (Д-230).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях и задачах по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации, в том числе о развитии транспортных коммуникаций между центрами субъектов Российской Федерации и другими городами по строительству железнодорожной линии Самара - Курумоч – Тольятти (Д-229).

Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с 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 имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Тольятти; критериев оценки эффективности управления имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа Тольятти; критериев оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности (Д-211).

Об информации администрации городского округа Тольятти о разрешении ситуации, связанной с обманутыми дольщиками, и введении в эксплуатацию проблемных объектов в городском округе Тольятти (Д-242).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принятых администрацией городского округа Тольятти по удовлетворению прав многодетных семей, проживающих в городском округе Тольятти, которые до настоящего времени не обеспечены земельными участками, возможными к освоению (Д-217).

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 01.09.2019 (Д-234).

Об информации администрации городского округа Тольятти о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти в 2019 году (Д-236).

Об информации администрации городского округа Тольятти об итогах пожароопасного периода 2019 года (Д-235).
Об информации администрации городского округа Тольятти о комплексе мер по реализации мероприятий по обеспечению проведения 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и определения мер социальной поддержки, в том числе реализуемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти (Д-227).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения пункта 4 решения Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 93 «Об информации администрации городского округа Тольятти об использовании зданий, ранее предназначенных под размещение детских садов и используемых в настоящее время для осуществления иной деятельности, и возможности их последующего перепрофилирования по прямому назначению» (Д-245).

О Порядке ведения личных дел депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-182).

О недоверии председателю административной комиссии Центрального района городского округа Тольятти Климанову  Андрею Владимировичу, председателю административной комиссии Комсомольского района городского округа Тольятти Мельникову Дмитрию Юрьевичу, председателю административной комиссии Автозаводского района городского округа Тольятти Масловой Светлане Викторовне (Д-214). 
(вопрос исключен из повестки заседания)

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации и к Губернатору Самарской области (по вопросу неповышения тарифа на жилищно-коммунальные услуги на 2020 и последующие годы) (Д-247).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  на IV квартал 2019 года (Д-252).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2019 года (Д-253).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2019 года (Д-254).

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-249).

О досрочном освобождении от должности аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Шашковой Г.Ю. (Д-248).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-251).

 Об Обращении депутатов Думы городского округа Чапаевск в Правительство Самарской области (Д-250). 


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., 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-241).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Проинформировал об итогах выездной проверки с участием депутатов по вопросу установки автоматических узлов учета отопления в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в 2018 году. Выразил сомнения в плане технической реализации подобного инвестиционного проекта в 2020 году. Отметил, что в школе №67 установлены новые автоматические узлы учета отопления, хотя там уже ранее была установлена «автоматика». Проинформировал, что постоянная комиссия по городскому хозяйству предлагает включить в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти на IV квартал 2019 года провести проверку целесообразности, обоснованности, эффективности и  результативности расходов в рамках муниципального контракта от 20.11.2017 № Ф.2017.488502 на установку узлов автоматического регулирования температуры системы отопления в 78 общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти (с привлечением экспертов). Предложил в решении Думы отразить открытие лимитов финансирования инвестиционного проекта в 
2020 году после получения результатов проверки контрольно-счетной палаты. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что бюджетный кредит на реализацию инвестиционного проекта в настоящее время находится на рассмотрении министерства управления финансами Самарской области. Отметила, что решение о выделении денежных средств не принято. Обратила внимание, что министерство управления финансами рассматривает экономическую эффективность предыдущего инвестиционного проекта. Считает, что предложение депутата Гусейнова М.Н. целесообразно рассматривать после того как будет получено одобрение министерства управления финансами о выделении денежных средств. 

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) открыть лимиты финансирования реализации инвестиционного проекта по установке автоматических узлов учета отопления в сумме 
168 млн руб. в 2020 году по отдельному решению Думы городского округа Тольятти после получения аналитического заключения». 

Подоляко В.И. – Возразил против внесения данной записи в протокол до получения результатов проверки контрольно-счетной палаты.

Попов И.В. – Считает, что необходимо зарезервировать средства на реализацию инвестиционного проекта в 2020 году до окончания проверки контрольно-счетной палаты. 
Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:

«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) при рассмотрении на согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти проекта бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотреть средства на проектирование строительства местного проезда в 8 квартале по ул.Спортивная в 2020 году».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.):
1) представить в Думу перечень готовых проектов по строительству и реконструкции линейных объектов, располагающихся вдоль автомобильных дорог на территории городского округа Тольятти, с указанием даты подписания проектов, сроков начала и окончания работ, а также сведения о земельных участках, на которых планируется реализация указанных проектов;
2) при подготовке 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» предусмотреть бюджетные ассигнования на предоставлении субсидии автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Солнечный круг». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. – Поднял вопрос по приобретению экологической лаборатории. Считает необходимым направить заявку в Самарскую Губернскую Думу на выделение средств областного бюджета на приобретение экологической лаборатории, и рассмотреть поправки в бюджет городского округа на внеочередном заседании Думы до 01.10.2019. 

Сачков Ю.А. – Отметил, что на межфракционном совещании по вопросам бюджета обсуждались поправки в бюджет. Отметил, что в представленном пакете документов сумма отличается от обсуждаемой ранее. Поднял вопрос о целесообразности проведения мефракционных совещаний. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что была внесена дополнительная поправка в сумме порядка 376 млн руб. на софинансирование строительства общеобразовательной школы на 1 600 мест в 20 квартале Автозаводского района. Отметила, что в областном бюджете появились денежные средства и существует договоренность о представлении соответствующих документов в главное управление торгов. Уточнила, что 13.09.2019 появилось подтверждение из федерального бюджета о включении школы на 1 600 мест в федеральное финансирование. 

Остудин Н.И. – Обратился к Анташеву С.А. за пояснением о ситуации по закупке передвижной экологической лаборатории. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что на сегодняшний день имеется подтверждение от основных инвесторов на сумму 13 660 тыс.руб. Отметил, что администрация городского округа проинформировала Губернатора Самарской области о дефиците в сумме 8 119 380 тыс.руб. Обратил внимание, что имеется устная договоренность о возможных вариантах финансирования из областного бюджета на приобретение экологической лаборатории на сумму 8 119 380 тыс.руб. Отметил, что все организации подтвердили финансирование научной работы о составе воздуха. Уточнил, что организациям, подтвердившим готовность финансирования, направлены договоры на приобретение экологической лаборатории, четырем организациям – на научную работу. Проинформировал, что в бюджете 2021 года планируются расходы на содержание экологической лаборатории за счет средств бюджета городского округа. 

Микель Д.Б. – Предложил в рамках обсуждаемых поправок в бюджет вопрос о приобретении передвижной экологической лаборатории рассматривать как информационный. Отметил актуальность и срочность рассматриваемых поправок в бюджет в части принятия до 01.10.2019. Проинформировал, что фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» рекомендует Думе при необходимости провести внеочередное заседание Думы через неделю в части финансирования расходов на приобретение экологической лаборатории, озвученного предложения по финансированию расходов по учреждению «Солнечный круг» и других актуальных расходов, которые на сегодняшний день не включены в представленные поправки в бюджет городского округа, но требуют срочного рассмотрения. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать Думе городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) в случае необходимости созвать внеочередное заседание Думы до 01.10.2019 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», в том числе в части финансирования расходов на приобретение передвижной экологической лаборатории».

Остудин Н.И. – Предложил уточнить целесообразность в подготовке обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу на сумму 8 119 380 тыс.руб. для приобретения экологической лаборатории.

Анташев С.А. – Проинформировал, что по графику приобретение и поставка экологической лаборатории поставщиком планируется до февраля 2020 года. Отметил, что на сегодняшний день спешки в финансировании приобретения лаборатории нет, так как предоплата составляет 50%, дальнейшая оплата будет производиться по мере получения лаборатории, и окончательный расчет 10% после обучения персонала, который будет обеспечивать работу лаборатории. Подчеркнул, что спешки в проведении внеочередного заседания Думы нет. Выразил надежду, что в ближайшее время инвесторы, подтвердившие финансирование, подпишут договоры и сделают предоплату. 

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. – Отметил, что имеются официально представленные поправки к проекту решения Думы. Поставил проект решения Думы, представленный главой городского округа, на голосование за основу.

Голосовали (10:41:24): 
за – 30;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Проект решения Думы принят за основу. 

Архангельский Е.А. – Озвучил поправку в проект решения Думы:
Дополнить проект решения Думы пунктом 3 следующего содержания:
«3. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти» в сумме 5 451 тыс.руб. на оплату разницы по НДС по договорам, заключенным на строительно-монтажные работы, строительный контроль, техническое подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по объекту «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтанами после принятия отдельного решения Думы городского округа Тольятти».
Напомнил, что ранее 17.04.2019 решением Думы были закрыты лимиты финансирования на оплату разницы по НДС по другой организации. Считает необходимым соблюдать последовательность действий органов местного самоуправления по аналогичным вопросам вне зависимости от источника финансирования. 

Миронова Л.А. – Отметила, что в предыдущих поправках в бюджет городского округа увеличение НДС предлагалось за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Уточнила, что в настоящее время речь идет о том, что данные средства будут выделены из областного бюджета. Отметила, что в соответствии с законодательством возможно увеличение НДС в том случае, если до 01.10.2019 будут подписаны соглашения об увеличении. Проинформировала, что поправки в областной бюджет будут рассматриваться в конце сентября 2019 года, соответственно, денежные средства не успеют поступить в городской округ Тольятти. Отметила, что в октябре, после получения указанных денежных средств из областного бюджета, администрация городского округа внесет поправки в бюджет городского округа, заменив данные средства из бюджета городского округа Тольятти. Уточнила, что таким образом денежные средства в сумме порядка 5 млн руб. будут высвобождены. Предложила не закрывать лимиты финансирования по данному виду расходов. 

Анташев С.А. – Отметил, что по всем объектам, где ведется строительство, решение принято, и деньги на НДС выделяются. 

Захаров О.В. – Проинформировал, что денежные средства на увеличение НДС на 2% выделены, ко всем контрактам подписаны дополнительные соглашения и производится оплата. Отметил, что по указанному объекту ГРБС «Министерство энергетики жилищно-коммунального хозяйства Самарской области» возмещение 2% НДС подали в сентябре 2019 года. Обратил внимание, что на данном объекте предусмотрено федеральное финансирование. Отметил, что в настоящее время подрядчик готов зайти на объект с выполнением порядка 100 млн руб., которые он потратил на данный объект. Уточнил, что порядка 50-70 млн руб. подрядчик потратил на приобретение оборудования. Проинформировал, что объект планируется сдать в 2019 году, и денежные средства в размере порядка 5 млн руб. будут возмещены городскому округу Тольятти. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, озвученную Архангельским Е.А.

10:50:38 – ошибочно запущена система электронного голосования. 

Голосовали (10:51:08): 
за – 6;
против – 26;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Поправка, предложенная депутатом Архангельским Е.А., не принята. 

Архангельский Е.А. – Озвучил поправку в проект решения Думы:
Дополнить проект решения Думы пунктом 3 следующего содержания:
«3. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти» в сумме 
25 103 тыс.руб. на увеличение расходов на 2020 год на обеспечение доли участия городского округа по ремонту дорог общего пользования местного значения после принятия отдельного решения Думы городского округа Тольятти».
Дал пояснения по озвученной поправке. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что до 25.11.2019 необходимо заключить муниципальный контракт в целях обеспечения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги». Отметила, что из областного бюджета выделяется 497 млн руб., доля софинансирования бюджета городского округа Тольятти – 25 млн руб. Уточнила, что в настоящее время задействованы средства 2020 года в бюджете городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Проинформировала, что в 2020 году в качестве источника покрытия указанных 25 млн руб. предлагается передвинуть документацию по планировке территорий ул.40 лет Победы и ул.Фермерская, и проектно-изыскательские работы по ул.Тополиная и ул.Спортивная в 8 квартале Автозаводского района. Уточнила, что документация по данным работам будет размещена в конце 2019 года, работы будут выполнены в 2020 году, в 2021 году будет произведена оплата. Подчеркнула, что показатель «Безопасные качественные дороги» необходимо выполнить уже сейчас. Отметила, что закрытие лимитов по данному виду расходов не позволит бюджету городского округа найти дополнительно 25 млн руб. в плановом периоде. 

Анташев С.А. – Отметил, что необходимо провести торги в 2019 году, чтобы приступить к работам по национальным проектам. 

Попов И.В. – Не согласился с поправкой Архангельского Е.А.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, озвученную Архангельским Е.А.

Голосовали (10:55:03): 
за – 2;
против – 30;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Поправка, предложенная депутатом Архангельским Е.А., не принята. 

Архангельский Е.А. – Озвучил поправку в проект решения Думы:
Дополнить проект решения Думы пунктом 3 следующего содержания:
«3. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Организационное управление администрации городского округа Тольятти» в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» в сумме 240 тыс.руб. на приобретение маркированных конвертов с литерой «Д» в количестве 3 999 шт. для бесперебойной работы отдела административной практики после принятия отдельного решения Думы городского округа Тольятти».
Пояснил мнение фракции «ЛДПР», что указанный орган администрации работает неэффективно. 

Анташев С.А. – Не согласился с озвученной поправкой в части неэффективной работы данного управления. Проинформировал, что в соответствии с планом поступлений денежных средств в бюджет городского округа в 2019 году управлением административной практики планируется сумма 2 608 тыс.руб. Отметил, что на сегодняшний день по факту управлением начислено штрафов на сумму 10 474 тыс.руб., из них 4 473 тыс.руб. поступили в бюджет городского округа, выполнение к годовому плану составляет 171,5%. Уточнил, что управлению административной практики и контроля необходимы денежные средства на приобретение конвертов, так как в соответствии с законодательством документы нарушителям направляются в конвертах. Проинформировал, что по обращению в части организации работы по привлечению к административной ответственности за парковку автомобилей на газонах администрацией городского округа приняты все организационные решения. 

Архангельский Е.А. – Может ли административная комиссия привлекать к административной ответственности за размещение транспортных средств на газонах?

Анташев С.А. – Проинформировал, что найден вариант, чтобы административная комиссия могла штрафовать за парковку на газонах. 

Воробьев В.А. – Обратил внимание, что в мкр Жигулевское море фактически отсутствуют стоянки и ГСК, у жителей многоквартирных домов возникают проблемы с парковкой автомобилей. 

Анташев С.А. – Подчеркнул, что в соответствии с законодательством запрещено размещать автомобили на газонах. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, озвученную Архангельским Е.А.

Голосовали (11:05:11): 
за – 6;
против – 25;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Сотникова О.В. попросила учесть ее голос «против».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 5;
против – 26;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Поправка, предложенная депутатом Архангельским Е.А., не принята. 

Гусейнов М.Н. – Повторно предложил поставить запись в протокол на голосование:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) открыть лимиты финансирования реализации инвестиционного проекта по установке автоматических узлов учета отопления в сумме 
168 млн руб. в 2020 году по отдельному решению Думы городского округа Тольятти после получения аналитического заключения». 

Архангельский Е.А. – Возразил. Отметил, что это поправка и в соответствии с Регламентом Думы она сдается в письменном виде. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с пунктом 14 статьи 78 Регламента Думы, на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Михайлова С.В., Иванова А.В. и Никоноровой Т.А. о невозможности прибыть на заседание Думы 18.09.2019. По данному вопросу повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде. Отметил, что мнения Михайлова С.В., Иванова А.В. и Никоноровой Т.А. будут озвучены после проведения процедуры голосования и учтено при подсчете голосов.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа. 

Голосовали (11:07:38): 
за – 30;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. - «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 33;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 328 прилагается.

Панкратова О.В. – Проинформировала, что возможно поставить на голосование запись в протокол, озвученную Гусейновым М.Н., заменив формулировку «открыть лимиты финансирования» на «не осуществлять финансирование  по озвученным расходам по ранее принятым изменениям в бюджет городского округа».

Гусейнов М.Н. – Согласился с поправкой, предложенной 
Панкратовой О.В.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование запись в протокол, озвученную Гусейновым М.Н., с учетом поправки:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) не осуществлять финансирование инвестиционного проекта по установке автоматических узлов учета отопления в сумме 168 млн руб. в 2020 году в соответствии с ранее принятыми изменениями в бюджет городского округа до получения аналитического заключения контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти». 

Голосовали (11:09:22): 
за – 22;
против – 6;
воздержались – 4;
не голосовали – нет. 

Запись в протокол внесена. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) при подготовке очередных поправок в бюджет городского округа Тольятти предусмотреть средства на проект планировки и межевания мкр Федоровка». 

Возражений от депутатов не поступило.


СЛУШАЛИ: 2. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250 (Д-218, замена от 17.09.2019).

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 (11:13:52): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. - «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 329 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2019 года (Д-226).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует внести запись в протокол:
«1.	Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что за I полугодие 2019 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 
5 795 536 тыс.руб., или 40,4% к годовому плану (100,0% кассового плана);
2) расходы произведены в сумме 5 964 884 тыс.руб., или 40,9% к годовому плану (99,4% кассового плана);
3) дефицит бюджета городского округа составил 169 348 тыс.руб.;
4) поступление денежных средств от размещения рекламных конструкций, находящихся на территории городского округа Тольятти, составило 25 771 тыс.руб. (66,0% кассового, 37,6% годового плана);
5) размер муниципального долга на 01.07.2019 составил 
5 915 373 тыс.руб., в том числе: 
- по кредитам коммерческих банков –  5 186 000 тыс.руб.; 
- по бюджетным кредитам – 725 133  тыс.руб.;
- по муниципальным гарантиям – 4 240 тыс.руб.;
6) расходы на обслуживание муниципального долга за I полугодие 
2019 года составили 201 980 тыс.руб., или 40,1% годового плана, что на 
7 182 тыс.руб. меньше аналогичного периода 2018 года (209 162 тыс.руб.).
3. Рекомендовать главе городского округа и администрации городского округа Тольятти в 2019 году принять меры по снижению муниципального долга и уменьшению бюджетных расходов на обслуживание муниципального долга.
Отметить, что в случае несокращения в 2019 году размера расходов бюджета на обслуживание муниципального долга постоянной комиссией по бюджету и экономической политике Думы при рассмотрении вопроса 
«О ежегодном отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности  администрации городского округа Тольятти за 2019 год» в рамках предметов ведения комиссии будет дана  оценка: «неудовлетворительно».

Архангельский Е.А. – Возразил против пункта 3 записи в протокол. Обратил внимание, что в предыдущих поправках в бюджет Дума приняла решение об увеличении кредиторской задолженности с целью перекредитации бюджета. 

Акоев Г.А. – Предложил проголосовать отдельно по каждому пункту озвученной записи в протокол. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование пункты 1-2 озвученной записи в протокол:
«1.	Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что за I полугодие 2019 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 
5 795 536 тыс.руб., или 40,4% к годовому плану (100,0% кассового плана);
2) расходы произведены в сумме 5 964 884 тыс.руб., или 40,9% к годовому плану (99,4% кассового плана);
3) дефицит бюджета городского округа составил 169 348 тыс.руб.;
4) поступление денежных средств от размещения рекламных конструкций, находящихся на территории городского округа Тольятти, составило 25 771 тыс.руб. (66,0% кассового, 37,6% годового плана);
5) размер муниципального долга на 01.07.2019 составил 
5 915 373 тыс.руб., в том числе: 
- по кредитам коммерческих банков –  5 186 000 тыс.руб.; 
- по бюджетным кредитам – 725 133  тыс.руб.;
- по муниципальным гарантиям – 4 240 тыс.руб.;
6) расходы на обслуживание муниципального долга за I полугодие 
2019 года составили 201 980 тыс.руб., или 40,1% годового плана, что на 
7 182 тыс.руб. меньше аналогичного периода 2018 года (209 162 тыс.руб.)».

Голосовали (11:19:23): «за» - единогласно. 

Запись в протокол внесена. 

Анташев С.А. – Согласился с мнением Архангельского Е.А. Обратил внимание, что в последнее время принимается дефицитный бюджет. Отметил, что источником погашения дефицита является кредит. Уточнил, что администрация городского округа работает над снижением процентной ставки по кредитам. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что в настоящее время проводятся торги по аукциону по предыдущим поправкам в бюджет городского округа в части перекредитования коммерческих кредитов. Отметила, что администрацией городского округа была поставлена ставка 8%, первый аукцион состоялся по ставке 7,36%, ставка Центрального Банка Российской Федерации – 7%. 
Анташев С.А. – Проинформировал, что администрацией городского округа проводилась работа по возможности выделения городскому округу Тольятти 1 млрд руб. кредита из федерального бюджета. Уточнил, что так как городской округ Тольятти не является областным городом, бюджетный кредит возможно получить только через региональный бюджет в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование пункт 3 озвученной записи в протокол:
«3. Рекомендовать главе городского округа и администрации городского округа Тольятти в 2019 году принять меры по снижению муниципального долга и уменьшению бюджетных расходов на обслуживание муниципального долга.
Отметить, что в случае несокращения в 2019 году размера расходов бюджета на обслуживание муниципального долга постоянной комиссией по бюджету и экономической политике Думы при рассмотрении вопроса 
«О ежегодном отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности  администрации городского округа Тольятти за 2019 год» в рамках предметов ведения комиссии будет дана оценка: «неудовлетворительно».

Голосовали (11:29:06): 
за – 11;
против – 15;
воздержались – 5;
не голосовали – 1. 

Решение по пункту 3 по записи в протокол не принято. 

Миронова Л.А. попросила следующим рассмотреть вопрос (Д-232).

Возражений от депутатов не поступило. 


СЛУШАЛИ: 4. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за I полугодие 2019 года (Д-232).

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 (11:30:09): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 330 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Терновского Дмитрия Николаевича, руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, 
о внесении изменений в критерии оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053 (Д-233).

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 редакционных правок, указанных в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения исключить, изменив последующую нумерацию пунктов;
- пункт 2  проекта решения изложить в следующей редакции:
«2. Внести изменения в критерии оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053 (газета «Городские ведомости», 2016, 17 мая; 2017, 
13 января), согласно приложению.».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (11:31:31): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 331 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Терновского Дмитрия Николаевича, руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, 
о внесении изменений в Порядок определения размера концессионной платы за использование объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 07.10.2015 № 823 (Д-239).

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 редакционных правок, указанных в решении комиссии:
- в преамбуле проекта решения слова «представленный администрацией городского округа Тольятти проект решения Думы городского округа Тольятти «О внесении» заменить словами «предложения администрации городского округа Тольятти о внесении», далее – по тексту;
- пункт 4 проекта решения изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Лыткин И.В.)».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (11:32:03): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 332 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7.  Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о внесении изменения в Положение о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их оказания, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 № 570 (Д-204).

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, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учетом редакционных правок, указанных в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике:
1) абзац первый пункта 1 проекта решения после слов «утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 15.06.2011 № 570» дополнить словами «(газета «Городские ведомости», 2011, 2 июля, 10 декабря; 2012, 
26 июля; 2013, 14 мая; 2016, 22 июля; 2017, 6 октября)»;
2) в абзаце втором пункта 1 проекта решения слово «статьей» заменить словом «пунктом», слова «могут быть установлены» заменить словом «устанавливаются».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учетом редакционных правок, указанных в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:32:58): 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

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

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 333 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-195).

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 редакционных правок, указанных в решении комиссии:
- пункт 1 после слов «7 июня» дополнить словами «, 23 июля, 26 июля»;
- в подпункте 1 пункта 1 проекта решения слова «пункт 2» заменить словами «в части 2 таблицу»;
- в подпункте 2 пункта 1 проекта решения цифры «1.10» заменить цифрами «1.11»;
- в подпункте 3 пункта 1 проекта решения цифры «2.10» заменить цифрами «2.11».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (11:34:10): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 334 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, 
о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2019 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 53 (Д-215).

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, об отклонении проекта решения. 

Подоляко В.И. – Предложил перенести рассмотрение данного вопроса с учетом предоставления новой информации от администрации городского округа.

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

Голосовали (11:39:19): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 6;
не голосовали – нет.

С учетом мнений Иванова А.В. – «воздержался» и Никоноровой Т.А. – «воздержалась» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 8;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 335 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-216).

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 правок, указанных в решении комиссии:
«- пункт 1 после слов «7 июня» дополнить словами «, 23 июля, 26 июля»;
- дополнить проект решения, изменив нумерацию последующих пунктов, пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. Рекомендовать главе городского округа Тольятти (Анташев С.А.) подготовить и представить в Думу Карту зон с особыми условиями использования территории городского округа Тольятти (Приложение № 2 
к Правилам землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от  24.12.2008 
№ 1059) (далее - Карта), с учетом всех внесенных в нее изменений.
Срок - по мере готовности.
3. До приведения в соответствие с настоящим решением указанная Карта применяется в части, не противоречащей настоящему решению».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (11:40:53): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 336 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-228).

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, об отклонении проекта решения Думы, подготовленного администрацией городского округа.

Скорова Ю.С. – Проинформировала, что проведен правовой анализ муниципального нормативного правового акта, соответствующее заключение направлено в Думу. Отметила, что принятие данного проекта решения Думы повлечет несоответствие нормативного правового акта положениям действующего градостроительного законодательства. Поддержала решение профильной комиссии об отклонении проекта решения Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отклонении проекта решения Думы, подготовленного администрацией городского округа.

Голосовали (11:42:46): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 337 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12.  Клюшину С.А., заместителя руководителя департамента по жилищным вопросам департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, о внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 
№ 317 (Д-221).

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.

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

Голосовали (11:43:45): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 338 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Остудин Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 20.12.2017 № 1617 «О Порядке предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, для проведения встреч депутатов с избирателями» (Д-212).

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 по настоящему вопросу, с учетом решения комиссии:
- подпункт 2 пункта 2 проекта решения Думы изложить в следующей редакции:
«2)	дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Помещение, предоставляемое для проведения встреч депутата с избирателями, должно отвечать следующим критериям:
1) соответствие помещения требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства;
2) обеспечение права депутата на беспрепятственный доступ и использование помещения в пределах рабочего времени, с соблюдением внутриобъектового и пропускного режимов, установленных в организации, в ведении которой находится соответствующее помещение;
3) площадь каждого помещения не менее 50 квадратных метров.».

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

Голосовали (11:44:51): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

Митковский П.Б. и Ершов Р.В. попросили учесть их голоса «за».
С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 339 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14.  Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 (Д-243).

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.

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 (11:45:53): 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Осипов А.В. попросил учесть его голос «за».

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 340 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о присвоении наименования (переименовании) улицам, площадям, иным территориям проживания граждан, остановкам общественного транспорта в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.07.2014 № 379 (Д-244).

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.

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 (11:46:28): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 341 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Остудина Н.И., председателя Думы, о протесте и.о.Куйбышевского транспортного прокурора на Правила благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского Тольятти от 04.07.2018 № 1789 (Д-222).

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, об удовлетворении протеста.

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

Голосовали (11:47:33): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 342 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Остудина Н.И., председателя Думы, о протесте и.о.Куйбышевского транспортного прокурора на Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-223).

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, не согласиться с протестом.

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

Голосовали (11:49:00): 
за – 30;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 33;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 343 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Остудина Н.И., председателя Думы, о протесте Куйбышевской транспортной прокуратуры на Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 № 257 (Д-231).

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 признании протеста обоснованным.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.
Голосовали (11:49:39): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 344 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Терновского Д.Н., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о проводимой работе по выполнению прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий городскому округу Тольятти для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в 2019 году (Д-230).

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.
Озвучил запись в протокол, согласно решению комиссии:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) при направлении предложений в министерство строительства Самарской области по определению размера показателя «Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства» принимать исчерпывающие меры для установления показателя исходя из фактической динамики жилищного строительства в городском округе Тольятти».

Захаров О.В. – Проинформировал, что в 2019 году в городском округе Тольятти планируется ввести в эксплуатацию 50 тыс.кв.м жилого фонда. Отметил, что на конец сентября 2019 года будет введено в эксплуатацию 
28-30 тыс.кв.м жилья. 

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

Голосовали (11:53:45): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 345 прилагается.
СЛУШАЛИ: 20. Терновского Д.Н., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях и задачах по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации, в том числе о развитии транспортных коммуникаций между центрами субъектов Российской Федерации и другими городами по строительству железнодорожной линии Самара-Курумоч-Тольятти (Д-229).

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 (11:54:44): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 346 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. 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 с 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 имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Тольятти; критериев оценки эффективности управления имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа Тольятти; критериев оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности (Д-211).

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. 

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

Голосовали (11:55:51): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. – «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 347 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, об информации администрации городского округа Тольятти о разрешении ситуации, связанной с обманутыми дольщиками, и введении в эксплуатацию проблемных объектов в городском округе Тольятти (Д-242).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что в мкр «Северный» имеется недостроенный объект, представляющий угрозу для населения. Обратился за уточнением, какие действия администрацией городского округа будут предприняты в отношении данного объекта.

Захаров О.В. – Проинформировал, что по данному объекту администрация не предпринимала никаких действий в связи с тем, что необходимо решить проблему дольщиков. Отметил, что по данному объекту нет разрешения на строительство. Уточнил, что существует определенная процедура – обращение в суд, признание объекта незаконным строением и снос объекта, приведение в порядок территории. 

Бобров В.П. – Обратил внимание представителей администрации, что в мкр Жигулевское море на ул.Гидротехническая после сноса проблемного объекта остался забор, ограждающий земельный участок. Отметил, что данный участок представляет собой место социальной напряженности. 

Захаров О.В. – Принял информацию к сведению. 

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.

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

Голосовали (12:04:39): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. - «за», и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 348 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, 
об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принятых администрацией городского округа Тольятти по удовлетворению прав многодетных семей, проживающих в городском округе Тольятти, которые до настоящего времени не обеспечены земельными участками, возможными к освоению (Д-217).

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.

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

Голосовали (12:05:42): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. - «за», и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 349 прилагается.


Остудин Н.И. – Объявил перерыв в заседании Думы 25 минут.

Депутаты покинули зал заседаний. 


Перерыв окончен. Депутаты вернулись в зал заседаний. 

12:35:31 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Иванов А.В., Михайлов С.В., Никонорова Т.А.).

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступило письмо от руководителя фракции Политической партии ЛДПР в Думе городского округа Тольятти Архангельского Е.А. об отзыве проекта решения Думы по вопросу «О недоверии председателю административной комиссии Центрального района городского округа Тольятти Климанову Андрею Владимировичу, председателю административной комиссии Комсомольского района городского округа Тольятти Мельникову Дмитрию Юрьевичу, председателю административной комиссии Автозаводского района городского округа Тольятти Масловой Светлане Викторовне» (Д-214) в связи с пояснениями главы городского округа Тольятти Анташева С.А. и необходимостью дополнительной проверки. В связи с чем необходимо вернуться к повестке заседания и исключить данный вопрос с рассмотрения.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о возврате к повестке заседания Думы.

Голосовали (12:37:03): «за» - единогласно.

Остудин Н.И. – Предложил исключить из повестки вопрос «О недоверии председателю административной комиссии Центрального района городского округа Тольятти Климанову Андрею Владимировичу, председателю административной комиссии Комсомольского района городского округа Тольятти Мельникову Дмитрию Юрьевичу, председателю административной комиссии Автозаводского района городского округа Тольятти Масловой Светлане Викторовне» (Д-214).

Голосовали (12:37:37): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Вопрос исключен из повестки заседания Думы.


СЛУШАЛИ: 24. 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 01.09.2019 (Д-234).

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 (12:38:44): 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Колотурин Д.В. попросил учесть его голос «за». 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. - «за», и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 350 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти в 2019 году (Д-236).

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.

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 (12:39:47): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. - «за», и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 351 прилагается.




СЛУШАЛИ: 26. Денисова В.В., руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об итогах пожароопасного периода 2019 года (Д-235).

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.

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 (12:41:24): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. - «за», и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 352 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Тонковидову Н.А., руководителя департамента культуры администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о комплексе мер по реализации мероприятий по обеспечению проведения 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и определения мер социальной поддержки, в том числе реализуемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти (Д-227).

Вопросы к докладчику:

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне из областного бюджета выделялись средства на благоустройство территорий городского округа Тольятти. Планируются ли подобные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне? Направлялись ли заявки от городского округа Тольятти в областной бюджет?

Ерин В.А. – Проинформировал, что заявку подавал департамент городского хозяйства администрации городского округа на обустройство объектов на территориях общественных кладбищ в размере 4 106 тыс.руб. 

Гусейнов М.Н. – Возможно ли дополнить заявку другими объектами?

Ерин В.А. – Проинформировал, что были запросы на определенную категорию, и администрация городского округа предоставила заявку по данной категории. Отметил, что в настоящее время не определено выделение финансирования из областного бюджета, поэтому была подана заявка в бюджет городского округа Тольятти на те же средства. Уточнил, что данные объекты необходимо сделать к 75-летию Победы. 

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа (Анташев С.А.):
1) представить в Думу перечень памятных объектов, планируемых к реставрации, ремонту и благоустройству при подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне;
2) внести в список объектов, подлежащих ремонту и реставрации, памятник-бюст маршалу Жукову, расположенный в сквере 11 квартала Автозаводского района».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. – Проинформировал, что на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне была озвучена информация, что ветеранам, нуждающимся в ремонте квартир, произведут ремонт. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа (Анташев С.А.) при подготовке 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» предусмотреть средства на ремонт квартир ветеранам Великой Отечественной войны по итогам обследования условий их проживания». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. – Акцентировал внимание на необходимости выполнения гарантийных обязательств Фондом капитального ремонта по ремонту кровельного покрытия многоквартирных домов в городском округе Тольятти в ближайшее время.

Сачков Ю.А. – Предложил уточнить о включении в План предложений депутатов, ранее направленных в администрацию городского округа. Поднял вопрос о выделении 1 000 руб. «детям войны». 

Тонковидова Н.А. – Проинформировала, что предложения депутатов по социальному блоку практически все взяты в работу. Отметила, что в городском округе Тольятти проживает 39 000 человек категории «дети войны», необходимо 39 млн руб.

Дыченкова М.В. – Проинформировала, что вопрос по финансированию органов территориального общественного самоуправления был рассмотрен при формировании бюджета городского округа на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Отметила, что решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 средства на деятельность ТОС в бюджете городского округа не предусмотрены. Уточнила, что все вопросы, связанные с финансированием мероприятий, которые будут проводить ТОС, будут обсуждаться в рамках формирования бюджета городского округа Тольятти на 2020 год. Проинформировала, что в настоящее время администрациями районов города формируются планы по проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы, на территориях районов, с учетом предложений ТОС и Совета ветеранов. Отметила, что в установленные сроки планы будут сформированы и администрация городского округа рассмотрит вопрос о возможности финансирования данных мероприятий. 

Митковский П.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) предусмотреть субсидии органам территориального общественного самоуправления в 2020 году на уровне 2019 года».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Попов И.В. – Какие мероприятия по благоустройству в городском округе Тольятти планируются к 75-летию Победы?

Ерин В.А. – Проинформировал, что на территории городского округа Тольятти имеется 71 воинское захоронение, в том числе одно захоронение Героя Советского Союза Никонова Е.А. Отметил, что в городском округе Тольятти расположено 79 объектов военно-исторических, мемориальных комплексов, памятников, сооружений, увековечивающих память погибших защитников Отечества, в том числе связанных с Великой Отечественной войной. Проинформировал, что на территории общественных кладбищ имеется 5 таких объектов, на территориях общего пользования – 18 объектов, на зданиях учреждений образования и культуры – 56 объектов. Уточнил, что финансирование работ по текущему ремонту 18 объектов на территориях общего пользования предусмотрено проектом бюджета городского округа на 2020 год. Обратил внимание, что реставрация памятника-бюста маршалу Жукову запланирована, и работы по нему будут выполнены в 2020 году. Проинформировал, что совместно с военкоматами проведена работа по выявлению захоронений участников Великой Отечественной войны на общественных кладбищах. Отметил, что на сегодняшний день выявлено 2 802 захоронения, а также 29 неухоженных мест захоронения, которые будут убраны и приведены в порядок. Уточнил, что с 2013 по 2019 годы администрацией выдано гражданам 517 справок об установке могильных сооружений за счет средств военкоматов. Отметил, что в конце апреля – начале мая 2020 года все мероприятия к 75-летию Победы будут выполнены. 

Сапрыкин С.Е. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о количестве ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам, не обеспеченных жилыми квартирами, а также сроках обеспечения их жильем и источник финансирования».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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 (13:11:45): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. - «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 353 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Лебедеву Л.М., руководителя департамента 
образования администрации городского округа, об информации 
администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения пункта 4 решения Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 93 «Об информации администрации городского округа Тольятти об использовании зданий, ранее предназначенных под размещение детских садов и используемых в настоящее время для осуществления иной деятельности, и возможности их последующего перепрофилирования по прямому назначению» (Д-245).


Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:


Сачков Ю.А. – Обратил внимание, что в некоторых кварталах городского округа Тольятти имеется достаточное количество зданий детских садов. Предложил данные помещения использовать по профилю, например, организовать дополнительное образование, проводить спортивные мероприятия. 

Подоляко В.И. – Отметил, что в проекте решения, подготовленном постоянной комиссией по социальной политике указана рекомендация администрации городского округа Тольятти изучить возможность и целесообразность возвращения в муниципальную собственность и перепрофилирования по прямому назначению зданий, ранее предназначенных под размещение детских садов.

Сотникова О.В. – Отметила, что в соответствии с Генеральным планом городского округа Тольятти предусмотрено строительство детских садов в 6А и 11А кварталах. Предложила предусмотреть включение в муниципальные программы строительство детских садов в 6А и 11А кварталах Автозаводского района.

Гусейнов М.Н. – Обратился за уточнением относительно детского сада, расположенного за ТЦ «Алтын».



Лебедева Л.М. – Проинформировала, что в 2019 году в рамках национального проекта «Демография» в Центральном районе будут открыты дополнительные места на 247 мест, в том числе ясельного возраста 223 места в действующих детских садах. Отметила, что решается вопрос о строительстве детского сада в мкр «Северный». Уточнила, что на 2020 год администрация подала заявку на открытие 482 мест как компенсирующие мероприятия. Отметила, что будет удовлетворена потребность и выполнен ключевой показатель – 100%-ая обеспеченность детей за счет введения новых групп. Проинформировала, что использование под образовательный процесс дошкольного образования дополнительных зданий может привести к тому, что будут недоукомплектованы здания других детских садов. Отметила, что после реализации всех компенсирующих мероприятий за 2019-2020 годы можно будет говорить о том, стоит ли дополнительно реконструировать здания детских садов. Уточнила, что место в реконструированном детском саду стоит гораздо дороже, чем в построенном детском саду.

Краснов В.П. – Обратил внимание, что в 20 квартале Автозаводского района недостаточно одного детского сада «Ладушки» на 350 мест. Отметил, что в ближайших кварталах отсутствуют детские сады. Считает необходимым зарезервировать землю по строительство дополнительного детского сада в Автозаводском районе 20 квартала. 

Бобров В.П. – Предложил пояснить ситуацию по ремонту здания МБДОУ детский сад № 36 «Якорек» городского округа Тольятти, расположенный по адресу: г.Тольятти, ул.Макарова, 6 (2 корпус). 

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что по данному детскому саду разработана дорожная карта. Отметила, что до 2020 года необходимо пройти государственную экспертизу, получить положительное заключение и рассчитаться с подрядчиком. 

Бобров В.П. – Предложил направить дорожную карту в Думу. Внесена запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу дорожную карту по ремонту здания МБДОУ детский сад № 36 «Якорек» городского округа Тольятти, расположенный по адресу: г.Тольятти, ул.Макарова, 6 (2 корпус)».

Лебедева Л.М. – Ответила, что дорожная карта будет направлена в Думу. 

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 (13:19:44): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. - «за» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.
Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 354 прилагается.


СЛУШАЛИ: 29. Архангельского Е.А., руководителя фракции Политической партии «ЛДПР» в Думе городского округа Тольятти, о Порядке ведения личных дел депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-182).

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, об отклонении проекта решения Думы.

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 (13:23:23): 
за – 28;
против – 2;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

Турков П.В. попросил учесть его голос «за». 

Архангельский Е.А. попросил учесть его голос «против». 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. - «за», и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – 3;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 355 прилагается.


СЛУШАЛИ: 30. Ранее голосовали за исключение из повестки заседания вопроса «О недоверии председателю административной комиссии Центрального района городского округа Тольятти Климанову  Андрею Владимировичу, председателю административной комиссии Комсомольского района городского округа Тольятти Мельникову Дмитрию Юрьевичу, председателю административной комиссии Автозаводского района городского округа Тольятти Масловой Светлане Викторовне» (Д-214).

СЛУШАЛИ: 31. Сотникову О.В., руководителя фракции политической партии «КПРФ» в Думе городского округа Тольятти,  об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации и к Губернатору Самарской области (по вопросу неповышения тарифа на жилищно-коммунальные услуги на 2020 и последующие годы) (Д-247, замена от 17.09.2019).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Отметил, что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 17.09.2019 решение комиссии по данному вопросу не принято. Считает, что данное обращение необходимо доработать и усилить. Считает необходимым указать в обращении реальный размер задолженности населения перед управляющими компаниями, динамику увеличения платежей за услуги ЖКХ в совокупном доходе семьи, который ограничен 22%. Отметил, что согласно Жилищному кодексу Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги (тарифы) устанавливаются органами государственной власти субъекта Федерации. Считает, что обращение необходимо направить в субъект Федерации. 

Сачков Ю.А. – Считает возможным принять обращение на заседании Думы 18.09.2019. 

Бобров В.П. – Выразил мнение о необходимости доработки данного обращения с учетом предложений, озвученных Денисовым А.В. Предложил на внеочередном заседании Думы, в случае его проведения, рассмотреть доработанный проект обращения с внесенными правками и аргументами. 

Турков П.В. – Поддержал позицию Сотниковой О.В. о направлении обращения адресатам в ближайшее время. Отметил актуальность обращения. 

Панкратова О.В. – Проинформировала, что согласно Регламенту Думы городского округа Тольятти Дума может принять решение Думы в целом, отправить его на доработку, либо не принимать решения Думы. Отметила, что возможно перенести обсуждение вопроса на следующее заседание Думы, если имеются вопросы по проекту обращения. 

Микель Д.Б. – Отметил актуальность рассматриваемого вопроса. Считает, что для получения реального результата необходимо доработать текст обращения и в части адресата. Выразил опасения в части вероятности возникновения аварийных ситуаций в жилищно-коммунальной сфере, рисков, которые могут возникнуть, если не будет определенной составляющей, индексации тарифов на уровень инфляции, не приведет ли это к более тяжелым последствиям в жилищно-коммунальной сфере. Обратил внимание, что в проекте обращения не отражается вопрос - насколько после окончания срока моратория увеличится размер платы за жилищные и коммунальные услуги, учитывая уровень инфляции, не будет ли он для граждан более ощутим, чем планомерное повышение платы. Считает необходимым отдельно рассмотреть вопрос по гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Выразил мнение о необходимости доработки данного обращения. 

Попов И.В. покинул зал заседаний Думы. 

Панкратова О.В. – Проинформировала, что в 2015 году рассматривалось аналогичное обращение, и одним из оснований отклонения в Правительстве Российской Федерации было то, что тарифы на коммунальные услуги Правительство Российской Федерации не устанавливает. Предложила ограничиться уровнем области, поскольку тарифы на коммунальные услуги устанавливает орган государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Сотникова О.В. – Предложила дополнить адресата.

Панкратова О.В. – Пояснила, что обращаться нужно в орган, в чью компетенцию входит решение данных вопросов. 

Сотникова О.В. – Предложила поставить на голосование проект решения Думы, дополнив обращение адресатом – в Правительство Самарской области. 

Архангельский Е.А. – Предложил объявить перерыв в заседании Думы на 5 минут для оформления поправки к проекту решения Думы. 

Остудин Н.И. – Объявил перерыв в заседании Думы 5 минут.

Депутаты покинули зал заседаний. 

Перерыв окончен. Депутаты вернулись в зал заседаний.

Суходеева Е.Н. покинула зал заседаний Думы. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что от руководителя фракции политической партии КПРФ в Думе городского округа Тольятти поступила поправка в проект решения Думы:
- предлагается наименование обращения изложить в следующей редакции:
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и к Губернатору Самарской области».

Остудин Н.И. – Поставил проект решения Думы на голосование за основу. 

Голосовали (14:11:47): 
за – 20;
против – 1;
воздержались – 9;
не голосовали – 2. 

Прохоров С.П. попросил учесть его голос как воздержавшегося. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 20;
против – нет;
воздержались – 10;
не голосовали – 2. 

Проект решения Думы принят за основу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, предложенную фракцией политической партии КПРФ в Думе городского округа Тольятти

Голосовали (14:13:10): 
за – 20;
против – нет;
воздержались – 10;
не голосовали – 2. 

Поправка, предложенная фракцией политической партии КПРФ в Думе городского округа Тольятти, принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией политической партии КПРФ в Думе, с учетом внесенной поправки. 

Голосовали (14:13:47): 
за – 20;
против – нет;
воздержались – 10;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «воздержался», Иванова А.В. - «воздержался» и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 21;
против – нет;
воздержались – 12;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 356 прилагается.

СЛУШАЛИ: 32. 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 IV квартал 2019 года (Д-252).

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 IV квартал 
2019 года 6 контрольных мероприятий, включая предложение постоянной комиссии по городскому хозяйству «Провести проверку целесообразности, обоснованности, эффективности и результативности расходов в рамках муниципального контракта от 20.11.2017 № Ф.2017.488502 на установку узлов автоматического регулирования температуры системы отопления в 78 общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти 
(с привлечением экспертов)».

Гусейнов М.Н. – Обратился с просьбой включить данное мероприятие в график проведения проверок контрольно-счетной палаты в ближайшее время.

Архангельский Е.А. – Предложил рассмотреть вопрос о привлечении к проведению данной проверки экспертную организацию. 

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

Голосование (14:17:26): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. - «за», и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 357 прилагается.

СЛУШАЛИ: 33. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2019 года (Д-253).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Отметил, что в IV квартале 2019 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 2 октября, 23 октября, 
13 ноября, 27 ноября, 11 декабря, 25 декабря. 

Панкратова О.В. – Предложила из плана текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2019 года перенести в план нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2019 года вопрос «О Порядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности за предоставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным» в связи с тем, что вопрос носит нормативный характер. Отметила, что в настоящее время отсутствует закон Самарской области, устанавливающий порядок принятия решения о применении к указанным лицам мер ответственности.

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом переноса вопроса 
«О Порядке принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности за предоставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным» из плана текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 
2019 года в план нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2019 года.

Голосование (14:19:28): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. - «за», и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 358 прилагается.


СЛУШАЛИ: 34. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2019 года (Д-254).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом плана нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2019 года.

Голосование (14:19:56): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Иванова А.В. - «за», и Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 359 прилагается.

СЛУШАЛИ: 35. Остудина Н.И., председателя Думы, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-249).

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 (14:20:44): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 360 прилагается.

СЛУШАЛИ: 36. Остудина Н.И., председателя Думы, о досрочном освобождении от должности аудитора контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Г.Ю.Шашковой (Д-248).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (14:21:47): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 361 прилагается.

СЛУШАЛИ: 37. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-251).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (14:22:14): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 362 прилагается.


СЛУШАЛИ: 38. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Чапаевск в Правительство Самарской области по вопросу принятия постановлений Правительства: об установлении размера предельной стоимости услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; о порядке приемки выполненных работ (услуг) по капитальному ремонту в многоквартирном доме; о порядке информирования собственников помещений в многоквартирных домах, о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта (Д-250).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (14:23:03): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 363 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы: 
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) при рассмотрении вопросов на заседаниях Думы городского округа в случае отсутствия главы городского округа обеспечить присутствие одного из его заместителей».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

II. Осипов А.В. – Поднял вопрос по организации перевозки детей школьного возраста из мкр Федоровка до учебных заведений, находящихся в других районах. Предложил создать временную рабочую группу по данному вопросу. Отметил значительное количество обращений жителей мкр Федоровка. Пригласил всех желающих принять участие в рабочей группе. 

Подоляко В.И. – Отметил, что вопрос обеспечения школьным автобусом в мкр Федоровка обсуждается на уровне Правительства Самарской области. Проинформировал, что на заседании профильного комитета было озвучено, что один автобус будет предоставлен за счет средств областного бюджета, вопрос по обеспечению города вторым автобусом поручили в ближайшее время решить муниципалитету. 

Воробьев В.А. – Обратил внимание, что график движения школьного автобуса не согласован со школьным расписанием. Отметил, что дети начальных классов в мкр Федоровка вынуждены продолжительное время находиться на улице по окончании занятий в школе. 

Подоляко В.И. – Предложил в рамках работы постоянной комиссии по социальной политике провести выездное совещание и при необходимости рассмотреть данный вопрос на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Считает создание рабочей группы нецелесообразным. 

Сотникова О.В. – Предложила вопрос о создании временной рабочей группы поставить на голосование. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Осипова А.В. о создании временной рабочей группы. 

Голосовали (14:32:34): 
за – 25;
против – 2;
воздержались – 2;
не голосовали – 3. 

Решение Думы о создании временной рабочей группы принято. 

III. Сотникова О.В. – Проинформировала о ситуации, сложившейся между депутатом Думы Макарчук Н.А. и директором лицея № 67. Озвучила заявление фракции политической партии КПРФ в адрес администрации городского округа Тольятти в части дискриминации права участия депутата Макарчук Н.А. в торжественной линейке «День знаний» 02.09.2019. 
Довела до сведения, что у депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, занятых на производстве, создаются сложности с тем, чтобы уходить с основного места работы для участия в заседаниях Думы, комиссиях, выездных совещаниях. Обратилась к аппарату Думы с предложением обеспечивать депутатов при необходимости официальными приглашениями на мероприятия Думы, на заседания представительного органа, его комиссий. 

Архангельский Е.А. – Выразил мнение о проведении служебной проверки в части некорректного поведения директора лицея № 67 и проведения дисциплинарного расследования. Проинформировал об аналогичной ситуации, сложившейся у него, депутата Архангельского Е.А., с руководством лицея 
№ 19. По вопросу предоставления депутатам официальных приглашений на мероприятия Думы отметил, что не у всех депутатов есть такая потребность. 

Выступили: Подоляко В.И., Макарчук Н.А., Басистый Г.А., Краснов В.П.

IV. 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 02.10.2019.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Сачкова Ю.А., Климашевского В.М.

Великосельский А.А. – Озвучил поздравления в адрес депутатов 
Сачкова Ю.А., Климашевского В.М. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

















