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ПРОТОКОЛ № 28
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 13.11.2019


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:11:37 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Казачков В.А., Муканина Г.В., Сапрыкин С.Е.).

На заседании Думы присутствовали: 

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

Блинова Т.В.

Терновский Д.Н.

Миронова Л.А. 
- помощник прокурора г.Тольятти;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Ерин В.А.

Великосельский А.А.

Вострикова Е.П.


Власова Н.В.


Тюлин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- начальник отдела развития потребительского рынка администрации городского округа;
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. – Поставил проект повестки на голосование за основу.

Голосовали (10:11:57): «за» - единогласно. 
Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Лыткин И.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 № 800» (Д-283).

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

Голосовали (10:12:30): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Гусейнов М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789» (Д-292).

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

Голосовали (10:13:01): «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 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»)» (Д-305).

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

Голосовали (10:13:17): 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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

С учетом уточнения результаты голосования следующие:
Голосовали: «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-306).

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

Голосовали (10:13:43): «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 (10:13:55): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2019 год (Д-297).

О Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Д-298).

	О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год (Д-299).

О Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2020 год (Д-300).

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Д-301).

О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (первое чтение) (Д-302).

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-303).
О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-278).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий по сохранению благоприятной окружающей среды, в том числе мониторинг состояния качества атмосферного воздуха на территории городского округа Тольятти передвижной мобильной лабораторией (Д-290).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти в 2019 году (Д-296).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации  городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3178-п/1, на 2020 год (Д-294).

 Об обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к начальнику Управления МВД России по г.Тольятти (Д-256).

О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789 (Д-292).

 Об Обращении 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») (Д-305).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-306). 


СЛУШАЛИ: 1. Терновского Д.Н., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за 
I полугодие 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2019 год (Д-297).

Доклад сопровождался презентацией.

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 решения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Казачкова В.А. и Муканиной Г.В. о невозможности прибыть на заседание Думы 13.11.2019. 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 постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:26:55): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Казачкова В.А. - «за», Муканиной Г.В. - «за», результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 398 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Терновского Д.Н., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Д-298).

Доклад сопровождался презентацией.

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 решений постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по социальной политике.

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

Голосовали (10:28:08): 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Казачкова В.А. - «за», Муканиной Г.В. - «за», результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 399 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Терновского Д.Н., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год (Д-299).

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 решений постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, постоянной комиссии по городскому хозяйству и постоянной комиссии по социальной политике.

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

Голосовали (10:30:33): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Казачкова В.А. - «за», Муканиной Г.В. - «за», результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 400 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Вострикову Е.П., заместителя руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, о Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2020 год (Д-300).

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Почему здание Автовокзала включается в Программу приватизации на 2020 год? Какие планы в отношении данного здания, есть ли инвесторы?
Вострикова Е.П. – Проинформировала, что администрацией городского округа был опубликован перечень объектов, по которым планируется заключить концессионные соглашения в 2019 году. Отметила, что на протяжении 2019 года был инвестор, заинтересованный в заключении концессионного соглашения на данном объекте, но концессионное соглашение так и не было заключено. Уточнила, что на сегодняшний день есть инвестор, который заинтересован в покупке здания Автовокзала. Отметила, что в настоящее время данным инвестором проводится экспертиза элементов конструкций. Подчеркнула, что после получения результатов экспертизы, инвестор озвучит свое решение по данному объекту. Уточнила, что экспертиза будет готова к 20.11.2019. 

Сотникова О.В. – Какой проект инвестор планирует реализовать?

Вострикова Е.П. – Проинформировала, что инвестор планирует создать спортивный центр. 

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 на доработку.

Сотникова О.В. – Предложила в проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, внести поправку от фракции «КПРФ» следующего содержания:
«1. В главе 2 «Прогноз поступления денежных средств от приватизации муниципального имущества» цифры «59 079,4» заменить цифрами «57 333».
2. В главе 4 «Приватизация нежилых помещений, зданий на аукционе»:
- исключить строку 5 таблицы;
- в строке «Итого» цифры «59 079,4» заменить цифрами «57 333».

Пояснила, что данная поправка предполагает исключение из Программы приватизации на 2020 год турбазы «Тополек», расположенной на полуострове Копылово. Считает, что данный объект необходимо использовать для прямых целей (отдых, в том числе детский отдых). 

Остудин Н.И. – Отметил, что данная поправка к проекту решения Думы, подготовленного администрацией городского округа, поступила в письменном виде. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа. 

Голосовали (10:36:12): «за» - единогласно. 

Проект решения Думы принят за основу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, озвученную Сотниковой О.В. 



Голосовали (10:36:31):
за – 29;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

Поправка, озвученная Сотниковой О.В., принята. 

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

Голосовали (10:36:57): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 401 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Д-301).

Доклад сопровождался презентацией. 

Вопросы к докладчику:

Архангельский Е.А. – Какое планируемое поступление в бюджет городского округа от деятельности самозанятых граждан? Просчитана ли возможность ухода в «серую зону» фактически работающих самозанятых граждан?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что в соответствии с законодательством данные поступления в бюджет городского округа не попадают, они поступают в областной бюджет и ФСС. Отметила, что работа в отношении самозанятых граждан ведется в рамках национального проекта. 

Архангельский Е.А. – Запланированы ли потери бюджета городского округа в связи с уходом в «серую зону» самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей? Какие прогнозы в этой части? Используется ли опыт других регионов?

Миронова Л.А. – Пояснила, что в связи с отменой ЕНВД для некоторых видов деятельности потери бюджета городского округа от деятельности предпринимателей-плательщиков ЕНВД исключаются. Отметила, что возможный выгодный выход для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей – остаться на патенте, не уходить в самозанятость. Проинформировала, что администрация городского округа изучила опыт 4-х регионов. Отметила, что больших выпадающих доходов эти регионы не показали. Уточнила, что все необходимые расчеты при составлении проекта бюджета на 2020 год произведены. 

Сотникова О.В. – Изменится ли объем расходов на обслуживание муниципального долга?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что объем расходов на обслуживание муниципального долга составит в 2020 году 476 млн руб., в 
2021 году – 479 млн руб., в 2022 году – 480 млн руб. 

Сотникова О.В. – Почему растет размер обслуживания муниципального долга?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что в 2019 году данный показатель составил 504 млн руб. Уточнила, что администрация планирует снижать размер муниципального долга. 

Митковский П.Б. – Какая сумма заложена в бюджете городского округа на муниципальную программу по благоустройству территории городского округа Тольятти на 2020 год?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что в проекте бюджета городского округа по данной программе предусмотрено софинансирование под заявки вышестоящих бюджетов. Отметила, что заявки, направленные в область, в разы больше, чем заявки 2018 года. 

Акоев Г.А. – Обратил внимание, что в докладе была озвучена сумма на благоустройство в размере 8,2 млн руб. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что 16,8 млн руб. предусмотрено на формирование современной городской среды в части муниципальной программы, 8,2 млн руб. – софинансирование на благоустройство территорий. 

Акоев Г.А. – Каким образом будут распределяться данные средства?

Анташев С.А. – Проинформировал, что в 2019 году было сделано 
87 дворовых территорий на сумму более 300 млн руб. Отметил, что на 2020 год планируется привлечь ровно столько же в части ремонта дорог. Уточнил, что на 2020 год администрацией направлена заявка в Правительство Самарской области на 150 млн руб. для ремонта дорог внутриквартальных территорий. Отметил, что в 2019 году на данные цели было предусмотрено 50 млн руб. Кроме того, направлена заявка на ремонт территорий общего пользования на 170 млн руб. Подчеркнул, что конкретную сумму можно будет озвучить после принятия областного бюджета. 

Краснов В.П. – Обратил внимание, что бесконтрольное движение большегрузного транспорта, обслуживающего магазины, разрушает внутриквартальные дороги. 

Анташев С.А. – Поддержал позицию Краснова В.П. Отметил, что в городском округе установлены знаки, запрещающие въезд большегрузного транспорта на внутриквартальные территории. Уточнил, что каждый год У МВД выписывает штрафов на сумму порядка 100 млн руб. по различным направлениям. Предложил депутатам совместно с администрацией городского округа работать в данном направлении. 

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 (11:10:55): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 5;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Казачкова В.А. – «за», Муканиной Г.В. - «за», результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 5;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 402 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (первое чтение) (Д-302).

Доклад сопровождался презентацией. 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о принятии проекта бюджета в первом чтении и его направлении в согласительную комиссию.

Остудин Н.И. – Отметил, что каждая профильная комиссия сформировала свои предложения на согласительную комиссию по вопросам бюджета городского округа Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

Голосовали (11:13:15):
за – 27;
против – 5;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 
 
С учетом мнений Казачкова В.А. - «за», Муканиной Г.В. - «за», результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – 5;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 403 прилагается.


Микель Д.Б. – Отметил, что фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает обозначенные приоритетные направления. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) и Думе городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) принять исчерпывающие меры, направленные на увеличение финансирования расходов на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней, обеспечив в 2020 году выплатами не менее 640 молодых семей городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 7. 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-303).

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Подняла вопрос о ситуации с оплатой исполнительных листов ООО «М-Строй». Планирует ли администрация городского округа внести данную организацию в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что оплата исполнительных листов осуществляется по решениям суда, согласно которым именно на администрацию городского округа возлагается данная обязанность. Отметила, что у администрации есть претензии к ООО «М-Строй», и за невыполненные работы оплата не производится. Уточнила, что работа по внесению данной организации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) актуальна. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о внесении в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
ООО «М-Строй».

Анташев С.А. – Отметил, что информация по реестру недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) будет представлена в Думу. Проинформировал, что были выполнены работы, часть которых, по мнению администрации, выполнены некачественно и не в срок. Пояснил, что 
ООО «М-Строй» обратилось в суд с требованием оплатить работы. 

Краснов В.П. – Проинформировал, что ранее направлял запрос в администрацию городского округа в отношении сумм, которые администрация выплачивает по итогам проигранных процессов с подрядными организациями. Отметил, что поступил ответ о том, что на сегодняшний день эта сумма составляет порядка 340 млн руб. Считает, что подобная ситуация недопустима. 

Анташев С.А. – Пояснил, что администрация городского округа производит оплату по решению суда за выполненные работы. 

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. – Проинформировал, что от депутата Сазонова А.А. 13.11.2019 в письменном виде поступила поправка в проект решения Думы.

Сазонов А.А. – Озвучил поправку в проект решения Думы:
«Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти» на 2020 год в сумме 18 988 тыс.руб. на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» мероприятия в сфере дорожного хозяйства после принятия Думой городского округа Тольятти отдельного решения по данному вопросу».
Выразил пожелание, чтобы финансирование на данные цели было не из городского бюджета, а как софинансирование средств областного бюджета в размере 5% из средств бюджета городского округа Тольятти. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что профильное министерство Самарской области не берет данный вид работ на свое софинансирование. 

Анташев С.А. – Считает внесение данной поправки нецелесообразным. 

Подоляко В.И. – Считает, что данная поправка неуместна. 

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

Голосовали (11:33:19): «за» - единогласно. 

Проект решения Думы, представленный главой городского округа, принят за основу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, предложенную Сазоновым А.А.

Голосовали (11:33:35):
за – 6;
против – 26;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Поправка, предложенная Сазоновым А.А., не принята. 

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

Голосовали (11:33:51): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Казачкова В.А. - «за», Муканиной Г.В. - «за», результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 404 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-278).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом правок, указанных в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике:
1) в преамбуле проекта решения исключить слова «представленные администрацией»;
2) пункт 3 проекта решения изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца после дня его официального опубликования.».

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом правок, указанных в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:34:38): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Казачкова В.А. - «за», Муканиной Г.В. - «за», результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 405 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий по сохранению благоприятной окружающей среды, в том числе мониторинг состояния качества атмосферного воздуха на территории городского округа Тольятти передвижной мобильной лабораторией (Д-290).

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 (11:35:42): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Казачкова В.А. - «за», Муканиной Г.В. - «за», результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 406 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Тюлина В.А., начальника отдела развития потребительского рынка администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти в 2019 году (Д-296).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Макарчук Н.А. – Отметила, что имеется информация о том, что в центр размещения рекламы поступили предложения от городского округа Тольятти на торги 151 остановочного павильона. Отметила, что торги прошли. Обратилась за уточнением в части результатов проведенных торгов. 

Тюлин В.А. – Проинформировал, что в настоящее время на единой торговой площадке размещены соответствующие заявки, включающие 242 места размещения рекламных конструкций – щитовые установки малого формата, афишные доски, а также 17 мест размещения щитовых установок большого формата размером 3х6. Отметил, что другой информации не поступало. 

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 (11:39:17): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Казачкова В.А. - «за», Муканиной Г.В. - «за», результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 407 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Власову Н.В., руководителя управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации  городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3178-п/1, на 2020 год (Д-294).

Вопросы к докладчику:

Макарчук Н.А. – Проинформировала, что на бульваре Буденного, 15, расположен ГБУ СО «Социально-оздоровительный центр «Преодоление», где необходимо провести ремонт дороги, ведущей к центральному входу от съезда с бульвара Буденного. Предусмотрен ли в 2020 году ремонт данной дороги?

Власова Н.В. – Проинформировала, что в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрено устройство съездов с пешеходных дорожек. Отметила, что провести данные мероприятия возможно в рамках профильной отраслевой муниципальной программы. Уточнила, что более детальная информация будет предоставлена. 

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа (Анташев С.А.), согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти (Ладыка И.Н., Краснов В.П.) рассмотреть возможность выделения в 2020 году денежных средств на ремонт подъездной дорожки с бульвара Буденного до центрального входа ГБУ СО «Социально-оздоровительный центр «Преодоление», расположенного по адресу: б-р Буденного, 15».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Басистый Г.А. – Обратил внимание, что в местах съездов с пешеходных дорожек для инвалидов паркуются автомобили. Предусмотрена ли в техническом задании возможность нанесения разметки в указанных местах в целях запрета парковки автомобилей?

Власова Н.В. – Проинформировала, что необходимо учитывать, к какой собственности относится земельный участок, на котором располагается парковочное место. Отметила, что если частная собственность, то необходимо учитывать собственника, если муниципальная собственность, то все необходимые ограничения предусмотрены, если в отношении многоквартирных домов, то вопрос решается с управляющей компанией. 

Басистый Г.А. – Отметил, что в большинстве случаев это муниципальные земли. Выразил обеспокоенность, что все съезды в Автозаводском районе закрыты паркующимися автомобилями.

Власова Н.В. – Отметила, что для решения данного вопроса необходимо указать конкретные места. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) взять на контроль выполнение работ по уборке снега с подъездных дорожек около ГБУЗ СО «Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр «Ариадна».

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 (11:46:16): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Казачкова В.А. - «за», Муканиной Г.В. - «за», результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 408 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, об обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к начальнику Управления МВД России по г.Тольятти (Д-256). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отклонении проекта решения Думы, подготовленного депутатом Думы Архангельским Е.А.

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

Голосовали (11:48:05): 
за – 29;
против – 2;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Казачкова В.А. - «за», Муканиной Г.В. - «за», результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – 2;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 409 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789 (Д-292).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:48:54): «за» - единогласно. 

Гусейнов М.Н. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) подготовить проект изменений в Правила благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789, в части архитектурного решения нестационарного торгового объекта. 
Срок – 2020 год».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 410 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении 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») (Д-305).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:52:07): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 411 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. 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-306).

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 (11:52:40): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 412 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения депутата Думы Макарчук Н.А.

Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес Макарчук Н.А. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

