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ПРОТОКОЛ № 27
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 06.11.2019


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:07:29 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Архангельский Е.А., Денисов А.В., Иванов А.В., Макарчук Н.А., Михайлов С.В., Осипов А.В., Сапрыкин С.Е., Турков П.В.).

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Скорова Ю.С.
Гройсман В.А.

Булгаков П.Н. 

Терновский Д.Н.

Сорокина И.О.
- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Ерин В.А.

Баннов П.В. 

Денисов В.В.

Великосельский А.А.

- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Лебедева Л.М.

Квасов И.Н.

Попов А.Н.

Шишкин А.А.
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента информационных технологий и связи администрации городского округа;
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Герунов А.Е.

- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
Константинов А.А. 


Халиков Р.Д.
- врио генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»;
- главный инспектор отдела технического надзора службы заказчика;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Панкратова О.В.

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

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на заседании Думы 18.09.2019 было принято решение о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Тольятти Сочеева Михаила Михайловича, члена ТГОО «Автозаводское общество охотников и рыболовов», за заслуги в общественной деятельности, в создании социально-оздоровительной инфраструктуры во благо городского округа и его населения, личный вклад в развитие и содержание жилищного фонда и в связи с 75-летием со дня рождения. Уточнил, что Сочеев Михаил Михайлович не может присутствовать на заседании Думы. Награду получает Карагин Николай Михайлович, председатель Общественного совета Автозаводского района городского округа Тольятти.

Вручил Почетную грамоту Думы городского округа Тольятти 
Карагину Н.М.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьей 61 Регламента Думы подписано постановление председателя Думы от 28.10.2019 № 01-04/272 о проведении внеочередного заседания Думы 06.11.2019. Отметил, что в соответствии с постановлением о проведении внеочередного заседания Думы в проекте повестки 24 вопроса.

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

Голосовали (10:09:18): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

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 утратившим силу постановления Тольяттинской городской Думы от 02.11.2005 № 278 «О Положении об обращении депутата Думы городского округа Тольятти» (Д-258).

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

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

Вопрос исключен из проекта повестки.

Остудин Н.И. – Предложил, на основании решения постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, исключить из проекта повестки вопрос «О Кодексе этики и поведения депутатов Думы городского округа Тольятти» (Д-181).

Голосовали (10:10:33): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу изменения Порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам)» (Д-289).

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

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

Вопрос включен в проект повестки.

Подоляко В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (о выделении целевых средств на финансирование обязательных медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования работников образовательных учреждений городского округа Тольятти)» (Д-288).

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

Голосовали (10:11:26): «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 (10:11:42): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.



ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-284).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-196).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-273).

О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти и предоставленных в аренду без торгов для жилищного строительства и целей, не связанных со строительством (Д-265).

О внесении изменений в Положение о правотворческой инициативе граждан в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 05.04.2006 № 403 (Д-269).

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов по вопросам организации деятельности молодежного парламента при Думе городского округа Тольятти (Д-225).

О Положении о молодежном парламенте при Думе городского округа Тольятти (Д-240).

Об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти (Д-280).

Об информации администрации городского округа Тольятти и регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» о реализации на территории городского округа Тольятти системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Д-275).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, на 2020 год (Д-282).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на  
2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 № 2917-п/1, на 2020 год 
(Д-266).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, на 
2020 год (Д-274).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 № 3837-п/1, на 2020 год (Д-277).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1, на 2020 год 
(Д-276).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах поддержки одаренных детей в городском округе Тольятти (Д-272).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых по повышению охвата адаптивным спортом целевых групп жителей городского округа Тольятти, и расширению количества инструкторов по спорту по месту жительства граждан (на территории МБУС ЦФиС) (Д-267).

О внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 30 
(Д-287).

О внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 34 (Д-285).
О назначении аудитором контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Тороповой Е.В. (Д-281).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (об ускорении принятия Порядка перерасчета размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета) (Д-286).

О внесении изменения в решение Думы от 31.10.2018 № 47 
«О составе представителей Думы городского округа Тольятти 
VII созыва в согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти» (Д-270).

Об обращении депутатов Собрания представителей 
Кинель-Черкасского района в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в статью 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Д-271).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу изменения Порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам) (Д-289).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (о выделении целевых средств на финансирование обязательных медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования работников образовательных учреждений городского округа Тольятти) (Д-288).


СЛУШАЛИ: 1. Остудина Н.И., председателя Думы городского округа Тольятти, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-284).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. - Озвучил основные изменения в Устав городского округа Тольятти. 

Скорова Ю.С. – Озвучила замечания прокуратуры г.Тольятти к представленному проекту решения Думы. Высказала мнение о преждевременном внесении изменений в статьи 28 и 32 Устава городского округа Тольятти при фактическом отсутствии соответствующего закона Самарской области. 

Панкратова О.В. – Озвучила позицию юридического управления аппарата Думы на замечания прокуратуры г.Тольятти. Отметила, что с замечаниями прокуратуры г.Тольятти не согласна. Проект решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» подготовлен в соответствии с изменениями федерального законодательства, Устав городского округа Тольятти подлежит приведению в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

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. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Михайлова С.В., Денисова А.В., 
Иванова А.В., Архангельского Е.А., Туркова П.В., Осипова А.В. о невозможности прибыть на внеочередное заседание Думы 06.11.2019. Отметил, что по вопросам повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде, которые будут озвучены после проведения процедуры голосования. 
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:18:40): «за» – единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 374 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. 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-196).

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, 
8 октября»;
- из подпункта 1 пункта 1 исключить слова «, согласно приложению»;
- дополнить проект решения, изменив нумерацию последующих пунктов, пунктом 2 следующего содержания:
«2. До приведения в соответствие с настоящим решением Карта зон с особыми условиями использования территории городского округа Тольятти (Приложение № 2 к Правилам землепользования и застройки городского округа Тольятти) 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 (10:19:38): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 375 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. 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-273).

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.

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

Голосовали (10:20:09): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 376 прилагается.

СЛУШАЛИ: 4. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, 
о коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти и предоставленных в аренду без торгов для жилищного строительства и целей, не связанных со строительством (Д-265).

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, о направлении проекта решения Думы на доработку.

Сотникова О.В. – Обратила внимание, что имеются замечания прокуратуры г.Тольятти от 23.10.2019 на проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа. 

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

Голосовали (10:21:50): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 377 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о правотворческой инициативе граждан в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 05.04.2006 № 403 (Д-269).

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 (10:22:35): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 378 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Остудина Н.И., председателя Думы, о признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов по вопросам организации деятельности молодежного парламента при Думе городского округа Тольятти (Д-225). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (10:23:30): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 379 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Остудина Н.И., председателя Думы, о Положении о молодежном парламенте при Думе городского округа Тольятти (Д-240). 

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, 
с учетом поправок депутатов.

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 (10:24:38): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 380 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти (Д-280).

Докладчик по вопросу на момент начала рассмотрения вопроса (10.25) отсутствовал в зале заседаний. В соответствии с графиком рассмотрения вопросов на заседании Думы городского округа Тольятти 06.11.2019 планируемое время обсуждения вопроса – 10.50. 

Выступили:

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

Митковский П.Б. – Предложил отложить рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием докладчика.

Бобров В.П. – Обратил внимание, что в многоквартирном доме по адресу: ул.Никонова, 10, существует необходимость устранения замечаний по выполненным работам при проведении капитального ремонта. Выразил мнение, что прокуратуре г.Тольятти в рамках компетенции необходимо обратить внимание на неисполнение гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

Сачков Ю.А. – Предложил отложить рассмотрение данного вопроса до явки представителя Фонда капитального ремонта на заседание Думы.

Остудин Н.И. – Отметил, что рассмотрение данного вопроса будет продолжено после появления представителей некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта». Предложил далее рассмотреть вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти и регионального оператора 
ООО «ЭкоСтройРесурс» о реализации на территории городского округа Тольятти системы обращения с твердыми коммунальными отходами» (Д-275).


СЛУШАЛИ: 9. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти и регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» о реализации на территории городского округа Тольятти системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Д-275).

Вопросы:

Акоев Г.А. – Обратил внимание на наличие обращений граждан и представителей управляющих компаний в части многочисленных завалов листвы, растительных отходов во дворах многоквартирных домов. Что можно сделать в этой части?

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о позиции администрации городского округа, что ООО «ЭкоСтройРесурс» должен осуществлять вывоз растительных отходов, веток. Постоянная комиссия по городскому хозяйству поддерживает данную позицию. Уточнил, что, по мнению ООО «ЭкоСтройРесурс», вывоз растительных отходов не заложен в тариф и не входит в его компетенцию. Отметил, что необходима позиция прокуратуры г.Тольятти. Считает необходимым провести совещание с администрацией городского округа, прокуратурой г.Тольятти и ООО «ЭкоСтройРесурс» для урегулирования данного вопроса.

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству 
(Гусейнов М.Н.) подготовить проект обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по вопросу неосуществления вывоза растительных отходов, образующихся при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, при уборке газонов, цветников с мест накопления твердых коммунальных отходов региональным оператором 
ООО «ЭкоСтройРесурс».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Попов И.В. – Отметил, что администрация городского округа подавала в суд на Регионального оператора по вопросу вывоза растительных отходов. Есть ли результаты? Какая ситуация на сегодняшний день?

Анташев С.А. – Проинформировал, что в соответствии с первоначальным комментарием министерства энергетики и ЖКХ Самарской области данная услуга заложена в тариф. Отметил, что в сложившейся ситуации администрация будет принимать меры контроля. Уточнил, что в настоящее время получен комментарий, что это обязанность собственников территорий. 

Краснов В.П. – Проинформировал, что все многоквартирные дома в Автозаводском районе оборудованы контейнерами, обслуживание контейнеров осуществляет управляющая компания либо ГК «ЭкоВоз». Отметил, что в процессе эксплуатации обслуживающие компании выводят из строя данные контейнеры, и ни управляющие компании, ни ГК «ЭкоВоз» не признают, что должны нести материальную ответственность за порчу данного имущества, а предлагают менять контейнеры собственникам квартир. Предложил обязать компании, эксплуатирующие контейнеры, нести материальную ответственность и в случае выхода из строя покупать новые контейнеры за свой счет. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что есть имущество, которое принадлежит собственникам многоквартирных домов, есть Региональный оператор, который данные контейнеры грузит. Отметил, что если при этом произошла поломка контейнера, составляется акт, это спор хозяйствующего субъекта. Отметил важность правильного составления акта, что позволяет востребовать средства за испорченное имущество. 

Акоев Г.А. – Проинформировал, что к нему обратилось 4 управляющие компании. Отметил, что речь идет не только о ветках, спиленных деревьях, а в большей части о листьях. Уточнил, что листва складывается в пакеты, но не вывозится. Отметил, что ранее было сказано, что данная услуга заложена в тариф Регионального оператора, но поступила информация, что это обязанность управляющих компаний. Что нужно сделать для того, чтобы управляющие компании были в курсе данного вопроса?

Ерин В.А. – Проинформировал, что в норматив накопления включены такие отходы как листва и при содержании придомовых территорий управляющая компания должна вывозить их за счет собственных средств. Уточнил, что весной 2019 года Региональный оператор осуществил вывоз листвы и веток, осенью ООО «ЭкоСтройРесурс» отказался вывозить растительные отходы. Отметил, что администрация городского округа рекомендовала управляющим компаниям обратиться в УФАС по данной тематике, прошло 2 месяца, и ни одна управляющая компания в УФАС не обратилась. Подчеркнул, что в письме Министерства природопользования Российской Федерации указано, что листва не относится к отходам от содержания жилого помещения. Проинформировал, что ранее были разъяснения из министерства строительства и министерства энергетики и ЖКХ Самарской области о том, что листва входит в состав норматива накопления по многоквартирным домам. Довел до сведения, что в 2015-2016 годах администрация городского округа совместно с управляющими компаниями давала предложения по формированию областного норматива накопления отходов, которые включали именно указанные отходы в связи с тем, что в процессе работы сталкивались с проблемой возрастания не только количества твердых коммунальных отходов, но и крупногабаритного мусора, куда относится листва и ветки. 

Басистый Г.А. – Если листва не убрана, не собрана в пакеты, наступает ли ответственность у того, кто содержит данную территорию? Проинформировал, что направлял обращение в департамент городского хозяйства в части уборки листвы с общественной территории по Новому проезду вдоль дома по ул.Фрунзе, 14. Отметил, что с мая 2019 года на данной территории листва не убрана.

Ерин В.А. – Отметил, что административная комиссия рассмотрит данную ситуацию и при выявлении факта нарушения составит протокол. 

Выступили:

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

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

Голосовали (10:52:57): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 381 прилагается.


Представители Фонда капитального ремонта Константинов А.А. и Халиков Р.Д. явились на заседание Думы.

Константинов А.А. – Выступил с докладом по вопросу «Об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти» (Д-280). 

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание, что 64 многоквартирных дома остаются в работе по гарантийным обязательствам по ранее проведенным работам. Отметил, что по дорожной карте, разработанной совместно с Фондом капитального ремонта, начиная с апреля 2019 года, сроки выполнения работ постоянно передвигаются. Высказал мнение о необходимости заключения прямых договоров с подрядчиками по указанным домам. Проинформировал, что в настоящее время ведется работа по выделению дополнительных денежных средств на выполнение гарантийных работ. На все ли дома будут выделены дополнительные денежные средства? По какому критерию они будут распределяться? Когда будет решен вопрос по указанным 64 многоквартирным домам?

Константинов А.А. – Проинформировал, что 64 многоквартирных дома делятся на 2 группы. Первая группа – это 20 наиболее проблемных домов, в которых отсутствует подрядная организация, которой можно было бы предъявить претензии, отсутствует как юридическое лицо, обанкротилась либо находится в стадии банкротства. Отметил, что в отношении 44 домов существуют подрядные организации, с которыми работает Фонд капитального ремонта и которые свои гарантийные обязательства выполняют. Обратил внимание, что в отношении 20 домов Фондом капитального ремонта в начале лета 2019 года были выполнены деффектовки, то есть минимальными затратами выполнен максимальный объем работ. Отметил, что аукцион, объявленный в отношении указанных 20 домов, не состоялся. Уточнил, что деффектовка по многоквартирному дому по ул.Никонова, 10, вышла на 
6 млн руб., что данные средства были выделены в рамках коммерческой деятельности Фонда капитального ремонта. Подчеркнул, что в отношении указанного дома существует возможность передать работы подрядной организации. Отметил, что в течение ноября 2019 года работы будут завершены, отчет будет представлен в Правительство Самарской области, и совместно с Правительством Фонд будет искать источники финансирования. Уточнил, что источники финансирования по указанным домам отсутствуют. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что было поручение по домам с гарантийным ремонтом кровель факт оплаты с отсрочкой 12 месяцев не применять. Отметил, что из 41 кровли на май 2019 года только по одной кровле на сегодняшний день выполнено гарантийное обязательство. 

Константинов А.А. – Проинформировал, что исполнение гарантийных обязательств может быть оплачено за счет иных средств – адресных субсидий или хозяйственных средств Фонда. Отметил, что в настоящее время подрядная организация по многоквартирному дому на ул.Никонова, 10, найдена. Подчеркнул, что аукцион будет проведен, заключен договор с условиями авансирования, с условиями срочной оплаты. Отметил, что аукцион Фонд капитального ремонта проводил на общих основаниях, рассчитывая на то, что отсрочка на 12 месяцев позволит Фонду взыскать денежные средства. 

Бобров В.П. – Обратил внимание, что минимальными затратами уже проведен капитальный ремонт в многоквартирных домах, после чего потекли крыши. Обратился за уточнением, какая подрядная организация определена на ул.Никонова, 10. Выразил опасения, что подрядная организация, найденная Фондом капитального ремонта на многоквартирный дом по ул.Никонова, 10, уже выполняла работы по данному адресу. Обратил внимание, что ранее была договоренность после 1 июля не допускать подрядные организации к выполнению работ. Проинформировал, что в 2014 году впервые начали проводить капитальный ремонт в многоквартирных домах, и в 2019 году заканчиваются гарантийные обязательства. Выразил опасения, что по истечении 5 лет гарантийные обязательства закончатся, и на шестой год работы не будут выполнены за счет гарантийных обязательств подрядных организаций. 

Константинов А.А. – Проинформировал, что на многоквартирный дом по адресу: ул.Никонова, 10, назначена подрядная организация «СитиСтройСнаб», нареканий по работе данной организации нет. По вопросу срока окончания гарантийных обязательств отметил, что при наличии в течение гарантийного срока обращений граждан о некачественно выполненных работах и наступления гарантийного случая, срок 5 лет передвигается, то есть ведется обратный отсчет гарантийного срока. Проинформировал по вопросу недопущения подрядных организаций к работам после 1 июля, ремонт фасадов, ремонт мягких кровель в неблагоприятных погодных условиях проводиться не будет, учитывая, что это нарушение технологии. Отметил, что работы по системам электроснабжения можно проводить в любое время года. Обратил внимание, что все вышеперечисленные факторы принимаются во внимание при рассмотрении вопроса о допуске подрядной организации для проведения капитального ремонта, и это происходит по согласованию с гражданами. 

Митковский П.Б. – Какой процент выполнения из 201 многоквартирного дома? Сколько в настоящее время не выполнено предписаний ГЖИ?

Константинов А.А. – Проинформировал, что из 201 дома процент выполнения составляет порядка 60%. Отметил, что по предписаниям ГЖИ ситуация меняется ежедневно. Уточнил, что Фонд капитального ремонта осознает ответственность, которая предполагает невыполнение предписаний ГЖИ, и максимально над этим работает. 

Митковский П.Б. – Накладывает ли ГЖИ штрафы на Фонд капитального ремонта? Каков объем штрафных санкций?

Константинов А.А. – Проинформировал, что ГЖИ накладывает штрафы на Фонд. По объему штрафных санкций не готов ответить. Отметил, что информация в этой части будет представлена дополнительно. 

Митковский П.Б. – Обратил внимание, что на сегодняшний день Фонд капитального ремонта заявляет, что граждане оплачивают взносы в Фонд, после чего Фонд привлекает подрядчиков, принимает выполненные работы, а в случае наступления после выполнения работ ущерба Фонд направляет граждан к подрядчику. Считает данную позицию Фонда неправильной. Отметил, что если Фонд проводит конкурс по выбору подрядчика, с помощью отдела технического надзора принимает выполненные работы, то в соответствии с законодательством, обязанности по возмещению ущерба, возникшего в результате гарантийного случая, Фонд капитального ремонта должен нести самостоятельно. 

Константинов А.А. – Отметил, что первая стадия урегулирования вопроса о причинении порчи имущества граждан после или во время проведения капитального ремонта должна решаться подрядной организацией. Проинформировал, что при получении сигналов от граждан Фонд капитального ремонта отправляет подрядные организации к гражданам для урегулирования возникающих вопросов. Уточнил, что в многоквартирном доме по ул.Никонова, 10, значительный ущерб причинен имуществу граждан в результате работ, выполненных подрядной организацией, которой в настоящее время не существует. Отметил, что Фонд капитального ремонта будет решать данный вопрос с гражданами самостоятельно, граждане, проживающие по вышеуказанному адресу, получат денежную компенсацию либо им будет произведен ремонт. Уточнил, что приемка выполненных работ осуществляется в том числе с подписями граждан. И если есть хотя бы 1 гражданин, которому не компенсировали ущерб, то приемки выполненных работ не будет. 

Митковский П.Б. – Напомнил, что в многоквартирных домах по адресам: ул.Ушакова, 51, и Ленинградская, 27, после проведения капитального ремонта горячее водоснабжение производится ненадлежащим образом и не работают несколько стояков отопления. 

Константинов А.А. – Информацию принял к сведению. 

Гусейнов М.Н. – Отметил некачественно выполненные работы по капитальному ремонту в многоквартирном доме по адресу: ул.Мира, 94. Сколько конкретно по действующим подрядчикам Фонд капитального ремонта обратился в суд и обязали ли подрядчиков исполнить свои гарантийные обязательства?

Константинов А.А. – Проинформировал, что в отношении управляющей компании ООО «Департамент ЖКХ» есть несколько судебных решений, вступивших в законную силу. Отметил, что по одному из судебных решений Фонд капитального ремонта не добился исполнения, работа над этим вопросом ведется. Затруднился ответить, сколько конкретно судебных решений и исков находится в производстве. 

Гусейнов М.Н. – Повторно прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

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

Голосовали (11:23:07): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

С учетом уточнения и с учетом мнений Михайлова С.В. - «за», 
Денисова А.В. - «за», Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», 
Туркова П.В. - «за», Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 382 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Квасова И.Н., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, на 2020 год (Д-282).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) предусмотреть в 2020 году финансирование на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории 
мкр Федоровка Комсомольского района городского округа Тольятти в сумме 5 800 тыс.руб.».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Краснов В.П. – Обратился за уточнением, подтверждает ли администрация городского округа сроки ввода в эксплуатацию детского сада «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района. 

Квасов И.Н. – Проинформировал, что в настоящее время не заключен 1 контракт. Отметил, что срок ввода в эксплуатацию детского сада «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района – 20.12.2019. 

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учетом корректировки срока в пункте 3 проекта решения Думы – до 11.11.2019.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учетом корректировки срока в пункте 3 проекта решения Думы – до 11.11.2019.

Голосовали (11:27:40): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 383 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Терновского Д.Н., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 № 2917-п/1, на 
2020 год (Д-266).

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, с учетом корректировки срока в пункте 3 проекта решения Думы – до 11.11.2019.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учетом корректировки срока в пункте 3 проекта решения Думы – до 11.11.2019.

Голосовали (11:29:00): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 384 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, 
на 2020 год (Д-274).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Предложил перейти к проекту решения Думы, подготовленному постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Сачков Ю.А. – Довел до сведения просьбу граждан рассмотреть возможность автомобильную дорогу по ул.Диагональная сделать с двухсторонним движением.

Баннов П.В. – Отметил, что данный вопрос относится к компетенции ГИБДД. Уточнил, что департамент дорожного хозяйства и транспорта оформит обращение по данному вопросу в ГИБДД. Считает, что решение по данному вопросу будет отрицательным в связи с ограниченной видимостью транспорта на указанной дороге. 

Шепелев В.В. – Поднял вопрос по переносу пешеходного перехода по ул.Дзержинского в 16 и 14 кварталах Автозаводского района. Обратился за уточнением, почему данный вопрос не был согласован с гражданами и будет ли перенос пешеходного перехода обратно к остановке общественного транспорта. 

Баннов П.В. – Проинформировал, что существуют Правила дорожного движения и государственные стандарты, направленные на безопасность пешеходов. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что администрация городского округа получала от управления ГИБДД по городскому округу Тольятти претензии, на устранение которых требуется порядка 100 млн руб. в год. Отметил, что существуют национальные проекты, которые требуют закрытия аварийно-опасных мест и выполнения предписаний ГИБДД. Подчеркнул, что все действия осуществляются по рекомендациям ГИБДД. Отметил, что каждый год возникает проблема изыскать более 100 млн руб. на решение вопросов соблюдения Правил безопасности дорожного движения. 

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

Голосовали (11:35:55): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 385 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Денисова В.В., руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 № 3837-п/1, на 2020 год (Д-277).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учетом корректировки срока в пункте 3 проекта решения Думы – до 11.11.2019.

Голосовали (11:36:24): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 386 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Попова А.Н., и.о.руководителя департамента информационных технологий и связи администрации городского округа, 
об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1, на 2020 год (Д-276).

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 (11:37:20): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 387 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах поддержки одаренных детей в городском округе Тольятти (Д-272). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учетом корректировки срока в пункте 4 проекта решения Думы – до 11.11.2019.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учетом корректировки срока в пункте 4 проекта решения Думы – до 11.11.2019.

Голосовали (11:38:01): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 388 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Герунова А.Е., руководителя управления физической культуры и спорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых по повышению охвата адаптивным спортом целевых групп жителей городского округа Тольятти, и расширению количества инструкторов по спорту по месту жительства граждан (на территории МБУС ЦФиС) (Д-267).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:38:41): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 389 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Лыткина И.В., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, 
о внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 30 (Д-287).

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 (11:39:14): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 390 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 34 (Д-285).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:39:52): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 391 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Остудина Н.И., председателя Думы, о назначении аудитором контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти 
Тороповой Е.В. (Д-281). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Голосовали (11:40:56): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 392 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (об ускорении принятия Порядка перерасчета размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета) (Д-286).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:42:27): «за» - единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 393 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Краснова В.П., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменения в решение Думы от 31.10.2018 № 47 «О составе представителей Думы городского округа Тольятти VII созыва в согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти» (Д-270).

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 (11:43:58): 
за – 23;
против – 3;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «воздержался», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – 3;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 394 прилагается.
СЛУШАЛИ: 22. Краснова В.П., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об обращении депутатов Собрания представителей Кинель-Черкасского района в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в статью 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Д-271).

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 поддержке обращения.

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

Голосовали (11:44:58): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Денисова А.В. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Архангельского Е.А. - «за», Туркова П.В. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 395 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Краснова В.П., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу изменения Порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам) (Д-289).

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 (11:45:43): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 396 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (о выделении целевых средств на финансирование обязательных медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования работников образовательных учреждений городского округа Тольятти) (Д-288).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Поручить постоянной комиссии по социальной политике 
(Подоляко В.И.) подготовить проект обращения депутатов Думы городского округа Тольятти о выделении в 2020 году целевых средств из областного бюджета на финансирование обязательных медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования работников муниципальных учреждений городского округа Тольятти, относящихся к отраслям культуры, физической культуры и спорта, в соответствии с потребностью».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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 (11:47:14): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 397 прилагается.

СЛУШАЛИ: Разное.

I. Сачков Ю.А. – Предложил рассмотреть на очередном заседании Думы информацию администрации городского округа о продаже нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Тольятти, ул.Лизы Чайкиной, 52.

Остудин Н.И. – Предложил рассмотреть указанную информацию на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и при необходимости на заседании Думы. 

II. Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения депутата Думы Басистого Г.А.

Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес Басистого Г.А. от имени администрации городского округа.


Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

