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ПРОТОКОЛ № 3
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 31.10.2018

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:12:11 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Басистый Г.А., Денисов А.В., Иванов А.В., 
Казачков В.А., Разуваев А.Е.).

На заседании Думы присутствовали: 

Ладыка И.Н.
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Николаева Е.А.
- помощник прокурора г.Тольятти;
Андреянов В.Б.

Сорокина И.О.


Шишкин А.А. 
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Миронова Л.А.

Климанов А.В.
- и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа;
- и.о.руководителя управления административной практики и контроля администрации городского округа;
Гришин Е.Н.

Науменкова М.М.
- и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- заместитель руководителя правового департамента - руководитель нормативно-аналитического управления администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы городского округа;
Панкратова О.В.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы городского округа Тольятти в Думе городского округа Тольятти образовано и зарегистрировано депутатское объединение: 
- «Фракция Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Думе городского округа Тольятти VII созыва» в количестве 3-х человек, руководитель фракции – Попов Иван Викторович.

Поставил проект повестки на голосование за основу.

Голосовали (10:12:56): «за» - единогласно

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 №1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-209).

Голосовали (10:13:30): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О предложении Думы городского округа Тольятти по наименованию элементов улично-дорожной в городском округе Тольятти» (Д-211).

Голосовали (10:13:54): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению вешнего муниципального финансового контроля» (Д-212).

Голосовали (10:14:42): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Лыткин И.В. - Предложил исключить из проекта повестки и перенести на следующее заседание Думы вопрос «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 
2018 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 08.11.2017 №1581» (Д-177) в связи с необходимостью получения дополнительной информации по объектам из администрации городского округа. 

Сотникова О.В. – Отметила, что 14 объектов недвижимости включаются в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2018 год впервые. Подчеркнула, что по данным объектам у членов профильной комиссии имеются вопросы. Проинформировала, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию отметила необходимость предоставления дополнительной информации об объектах, предлагаемых к включению в Программу приватизации 2018 года. Уточнила, что после получения необходимой информации от администрации городского округа данный вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии. 

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

(10:20:18) – ошибочно запущена система электронного голосования. 

Голосовали (10:21:02): 
за – 21;
против – 1;
воздержались – 8;
не голосовали – нет. 

Вопрос исключен из проекта повестки и перенесен на следующее заседание Думы.

Лыткин И.В. - Предложил исключить из проекта повестки и перенести на следующее заседание Думы вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о проектировании и строительстве на территории городского округа Тольятти объектов социального назначения в сфере образования».

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

Голосовали (10:22:08): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки и перенесен на следующее заседание Думы.

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

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

Голосовали (10:22:27): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (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-170).


О внесении изменений в Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1168 (Д-186).

О повторном рассмотрении вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1785 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-181).

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2018 года 
(Д-182).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-209).

Об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за I полугодие 2018 года 
(Д-184).

Об информации администрации городского округа Тольятти об итогах осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти по состоянию на 01.10.2018 (Д-197).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 30.10.2018 (Д-213).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 30.10.2018 (Д-214).

О составе представителей Думы городского округа Тольятти 
VII созыва в согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти (Д-204).

О предложении Думы городского округа Тольятти по наименованию элемента улично-дорожной сети в городском округе Тольятти 
(Д-211).

О поручении Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на IV квартал 2018 года (Д-212).


СЛУШАЛИ: 1. Остудина Н.И., председателя Думы городского округа Тольятти, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-196).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. - Озвучил основные изменения в Устав городского округа Тольятти. Отметил, что представленные изменения в Устав были рассмотрены на заседании рабочей группы 02.07.2018.

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 Иванова А.В. и Казачкова В.А. о невозможности прибыть на заседание Думы 31.10.2018. Отметил, что по вопросам повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде. Уточнил, что мнения Иванова А.В. и 
Казачкова В.А. будут озвучены после проведения процедуры голосования. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:24:09): за – единогласно.

Остудин Н.И. - Озвучил мнение Иванова А.В. - «за» и мнение 
Казачкова В.А. - «за». 

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 39 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-170).

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – В каком экономическом состоянии на сегодняшний день находится ООО «ТольяттиСпиртПром»? Отметила, что по имеющейся информации данное предприятие находится в стадии банкротства. 

Шишкин А.А. – Проинформировал, что в настоящее время 
ООО «ТольяттиСпиртПром» не функционирует. Отметил, что предприятие имеет право планировать развитие в дальнейшем. 

Сотникова О.В. – Высказала мнение о невозможности проведения реконструкции деятельности предприятия в период процедуры банкротства. Обратила внимание, что до 2016 года ООО «ТольяттиСпиртПром» принадлежал ОАО «АвтоВАЗагрегат» и в рамках конкурсного производства 
по процедуре банкротства ОАО «АвтоВАагрегат» акции 
ООО «ТольяттиСпиртПром» включены в конкурсную массу. Считает, что предлагаемые изменения в Правила землепользования и застройки могут привести к продаже данного земельного участка и при установлении зоны высокого класса опасности указанная территория может стать очередным полигоном отходов высокого класса опасности. Отметила, что рассматриваемое предложение может нарушать интересы жителей сельского поселения Тимофеевка.

Шишкин А.А. – Пояснил, что санитарно-защитная зона при проектировании объекта должна быть рассчитана, установлена, согласована с санитарным врачом, поставлена на кадастровый учет и затем должна быть отражена на картах территориального планирования. Уточнил, что расчетная зона должна быть не менее 500 м. Отметил, что относительно сельского поселения Тимофеевка установленная норма соблюдена.

Андреянов В.Б. – Проинформировал, что в настоящее время прорабатывается инвестиционный проект по реконструкции данного объекта. Отметил, что в дальнейшем на территории ООО «ТольяттиСпиртПром» планируется производить фармацевтический спирт. 

Архангельский Е.А. – Обратил внимание, что в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки по вопросу изменения территориальной зоны объекта обратился конкурсный управляющий. О какой инвестиционной программе может идти речь, если по данному предприятию продолжается конкурсное производство? 

Андреянов В.Б. – Отметил, что на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 30.10.2018 представитель ООО «ТольяттиСпиртПром» пояснил необходимость внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Отметил, что санитарно-защитная зона будет рассчитана с учетом жилых объектов. 

Архангельский Е.А. – Считает, что в ближайшие 5 лет нет необходимости рассматривать вопрос относительно данного земельного участка.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал, что на территории 
ОАО «АвтоВАЗагрегат» оборудование по производству фармацевтического спирта было демонтировано и продано как металлолом в 2010 году. Отметил, что после продажи оборудования данная территория использовалась под склады ОАО «АвтоВАЗагрегат».

Микель Д.Б. – Отметил, что, если не имеется полная информация о перспективах развития территории ООО «ТольяттиСпиртПром», о планируемом размещении промышленного объекта I - II класса опасности, о размерах санитарно-защитной зоны, то целесообразно вопрос дополнительно проработать.

Остудин Н.И. – Отметил, что на голосование в порядке поступления ставится 2 предложения:
о принятии проекта решения Думы, подготовленного администрацией городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии;
о переносе рассмотрения вопроса.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (10:36:39): 
за – 2;
против – 20;
воздержались – 8;
не голосовали – нет. 

Решение не принято.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение перенести рассмотрение вопроса «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059» (Д-170) в соответствии с Регламентом Думы городского округа Тольятти на одно из двух ближайших заседаний Думы с внесением соответствующей записи в протокол Думы.

Голосовали (10:37:08): 
за – 24;
против – 3;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Запись в протокол внесена.
Вопрос «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059» (Д-170) перенесен на одно из двух ближайших заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 3. Сорокину И.О., руководителя департамента 
по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, о внесении изменений в Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1168 (Д-186).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 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 (10:39:17): «за» – единогласно.

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» и мнения Казачкова В.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 40 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. О повторном рассмотрении вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1785 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-181).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Предложил внести запись в протокол:
«Аппарату Думы городского округа Тольятти (Панкратова О.В.) подготовить информацию по результатам рассмотрения арбитражным судом исковых заявлений АО «ПО КХ г.о.Тольятти» к ООО «Высокие технологии» о взыскании излишне уплаченной суммы по договору от 21.07.2016 № 250/2016, процентов за пользование чужими денежными средствами и расходов на проведение досудебной экспертизы в общей сумме 21 848 532,54 руб. (дело №А55-30308/2018) и о взыскании долга, расходов на производство экспертизы и процентов за пользование чужими денежными средствами в общей сумме 59 957 059,36 руб. (дело №А55-30310/2018).
Вернуться к рассматриваемому вопросу после получения соответствующей информации.».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Никонорова Т.А. – Предложила внести запись в протокол:
«Рекомендовать аппарату Думы (Панкратова О.В.) направить в Центральный межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области запрос о предоставлении информации о принятом процессуальном решении по итогам доследственной проверки в отношении ООО «Высокие технологии» по вопросу, связанному с предоставлением директором 
ООО «Высокие технологии» недостоверных сведений об объемах выполненных работ по договорам подряда, заключенным в 2016 году с 
АО «ПО КХ г.о.Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Домничев А.В. – Проинформировал, что в настоящее время АО «ПО КХ г.о.Тольятти» по результатам экспертизы договоров подряда на прочистку сетей водоотведения и прудов накопителей подано в арбитражный суд 
2 исковых заявления к ООО «Высокие технологии» о взыскании 80 млн руб., в том числе излишне уплаченные суммы по данным договорам подряда. Отметил, что, по устной информации АО «ПО КХ г.о.Тольятти», по ряду договоров фактически работы не выполнены. Уточнил, что при рассмотрении данного вопроса в 2018 году на заседаниях профильной комиссии и заседании Думы представители прокуратуры г.Тольятти информировали о ходе проведения проверки по данному факту. Довел до сведения ответ прокуратуры г.Тольятти от 19.06.2018 о проводимой доследственной проверки в отношении руководства ООО «Высокие технологии» и о направлении указанного материала по подследственности в Центральный межрайонный следственный отдел г.Тольятти СУ СК РФ по Самарской области, и, что о принятом процессуальном решении заинтересованные лица будут уведомлены следователем. Подчеркнул, что на сегодняшний день данная информация в Думу не поступила. 

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

Голосовали (10:45:26): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» и мнения Казачкова В.А. - «за» результаты голосования следующие:

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

Записи в протокол внесены.
Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 41 прилагается.

СЛУШАЛИ: 5. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2018 года (Д-182).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует информацию администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета за I полугодие 2018 года принять к сведению и внести запись в протокол:
«1.	Информацию принять к сведению.
2.	Отметить, что за I полугодие 2018 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 
5 560 979 тыс.руб., или 44,0% к годовому плану (100,5% кассового плана);
2) расходы бюджета городского округа произведены в сумме 5 906 282 тыс.руб., или 44,9% к годовому плану (99,3% кассового плана);
3) дефицит бюджета городского округа составил 345 303 тыс.руб.;
4) поступление денежных средств за размещение рекламных конструкций, находящихся на территории городского округа Тольятти, составило 28 339 тыс.руб. (99,1% кассового, 49,0% годового плана);
5) не осуществлялось финансирование мероприятий по 2 муниципальным программам: муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 
2014-2018 годы»; муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»;
6) размер муниципального долга на 01.07.2017 составил 
5 740 286 тыс.руб., в том числе: 
- по кредитам коммерческих банков –  4 970 000 тыс.руб.; 
- по бюджетным кредитам – 756 246 тыс.руб.;
- по муниципальным гарантиям – 14 040 тыс.руб.;
7) расходы на обслуживание муниципального долга за I полугодие 
2018 года составили 209 162 тыс.руб., или 43,1% годового плана, что на 
63 694 тыс.руб. меньше аналогичного периода 2017 года (272 856 тыс.руб.)».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом запись в протокол.

Голосовали (10:49:14): «за» - единогласно. 

Запись в протокол внесена. 

Ладыка И.Н. - Обратился с предложением следующим рассмотреть вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-209).

Депутаты согласились с предложением Ладыки И.Н. без голосования. 



СЛУШАЛИ: 6. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 №1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-209).

Вопросы к докладчику:

Архангельский Е.А. – Обратил внимание, что в информации администрации городского округа указано, что объект, расположенный по адресу: г.Тольятти, Центральный район, ул.Ларина, 2Б, является долевым участником строительства. Кто является остальными участниками долевого строительства данного объекта?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что участниками долевого строительства являются АО КБ «ГЛОБЭКС», физическое лицо и муниципальное образование.

Архангельский Е.А. – Каким образом физическое лицо участвует в финансировании охраны данного объекта?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что ранее охрана данного объекта осуществлялась АО КБ «ГЛОБЭКС». Отметила, что в ноябре-декабре 2018 года предлагается к охране данного объекта подключить муниципальное образование и для реализации указанной цели необходимо выделить средства из бюджета городского округа. 

Архангельский Е.А. – Повторил вопрос. Физическое лицо участвовало в охране данного объекта?

Миронова Л.А. – Ответила отрицательно.

Архангельский Е.А. – Почему муниципальное образование должно участвовать в финансировании обеспечения охраны объекта, расположенного по ул.Ларина, 2Б?

Миронова Л.А. – Обратила внимание на проблему недостроенных объектов в городском округе Тольятти. Отметила, что физические лица – дольщики данных объектов не несут ответственность за охрану объектов. Уточнила, что данный объект находится в высокой степени готовности, и имеются риски его повреждения. 

Архангельский Е.А. – В связи с чем Отдел полиции № 24 
У МВД России по городу Тольятти (Центральный район) обратился с запросом в администрацию городского округа о содержании объекта незавершенного строительством, расположенного по адресу: г.Тольятти, Центральный район, ул.Ларина, 2Б?

Миронова Л.А. – Повторила, что в связи с тем, что объект находится в высокой степени готовности, существует высокая доля угрозы, что данный объект будет разорен. 

Архангельский Е.А. – Проводятся ли в настоящее время на данном объекте строительные работы?
Миронова Л.А. – Проинформировала, что работы не производятся, объект заморожен. 

Выступили:

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

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

Голосовали (10:57:53): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 42 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за I полугодие 2018 года (Д-184).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Попросил Миронову Л.А. уточнить процент исполнения по Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти за 2018 год. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что основные поступления в бюджет городского округа от выполнения Программы приватизации приходятся на II полугодие текущего года. Отметила, что в I полугодии уточняются объекты и их ценовая политика для включения в Программу приватизации. Уточнила, что доходы от продажи муниципального имущества за I полугодие 2018 года поступили в бюджет городского округа в размере 5 704 тыс.руб. Подчеркнула, что годовое значение поступлений в бюджет городского округа по Программе приватизации составляет 54 млн руб. Отметила, что поступление в бюджет городского округа за 9 месяцев 2018 года составило 17 млн руб. 

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Лыткин И.В.) и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Краснов В.П.) рассмотреть на совместном заседании вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти» с приглашением представителей Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Центр размещения рекламы» и администрации городского округа.
Срок – ноябрь 2018 года.».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Никонорова Т.А. – Предложила рассмотреть возможность создания в Думе рабочей группы для оценки деятельности муниципальных предприятий городского округа Тольятти.

Остудин Н.И. – Пояснил, что оценка деятельности муниципальных предприятий городского округа Тольятти рассматривается в рамках вопроса 
«О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2019 год» и вопроса «Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти». 

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) провести анализ эффективности деятельности управляющих микрорайонами на территории городского округа Тольятти, оценив их вклад в части направления дополнительных доходов в доходную часть бюджета городского округа Тольятти в 2017 году, и за 9 месяцев 
2018 года и представить информацию в Думу.».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Гусейнов М.Н. - Предложил Мироновой Л.А. пояснить, существует ли экономическая выгода для бюджета городского округа от деятельности управляющих микрорайонами на территории городского округа Тольятти.

Миронова Л.А. – Проинформировала, что управляющие микрорайонами ведут отдельную самостоятельную деятельность, необходимую для обеспечения деятельности городского округа Тольятти. Отметила, что в плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти на 2018 год деятельность управляющих микрорайонами не отражается. 

Гусейнов М.Н. – Обратился к представителю прокуратуры г.Тольятти в части законности действий администрации городского округа по оплате исполнительных листов ООО «Высокие технологии».

Николаева Е.А. – Разъяснила порядок обращения в надзорные органы с целью проведения соответствующей проверки. 

Попов И.В. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Лыткин И.В.) провести выездное совместное заседание по вопросу «Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности использования муниципального имущества, предоставленного в безвозмездное пользование».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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 (11:11:58): 
за – 27;
против – 1;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

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

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» и мнения Казачкова В.А. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 43 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Климанова А.В., и.о.руководителя управления административной практики и контроля администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об итогах осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти по состоянию на 01.10.2018 (Д-197).

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 (11:15:18): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» и мнения Казачкова В.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 44 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Гришина Е.Н., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 30.10.2018 (Д-213).

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 (11:16:16): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» и мнения Казачкова В.А. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 45 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Гришина Е.Н., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 30.10.2018 (Д-214).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что на сегодняшний день из муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» могут быть «изъяты» 15 млн руб. на благоустройство 3 домов, расположенных возле детского сада «Ладушки» в 
20 квартале Автозаводского района. Отметил, что при расторговке контракта на строительство детского сада «Ладушки» не было учтено, что на объекте отсутствуют инженерные сети. Отметил, что выделять по 5 млн руб. из муниципальной программы на указанные дома неэффективно при наличии благоустроенных территорий на данных объектах. Проинформировал, что комиссией по городскому хозяйству рекомендовано постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию в рамках рассмотрения вопроса «О проектировании и строительстве в городском округе Тольятти объектов социального назначения в сфере образования» рассмотреть вопрос о подключении объекта детский сад «Ладушки», расположенного в 20 квартале Автозаводского районе, южнее дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43, к сетям ПАО «Т Плюс» и выборе реализованного маршрута прохождения сетей по территории земельных участков собственников многоквартирных домов. 

Архангельский Е.А. – Предложил за счет департамента градостроительной деятельности администрации городского округа увеличить на 15 млн руб. муниципальную программу по благоустройству. 

Бобров В.П. – Проинформировал о рекомендации администрации городского округа Тольятти рассмотреть возможность включения в расходную часть проекта бюджета городского округа Тольятти на 2019 год расходов в сумме не менее 170 000 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти на выполнение мероприятия 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий» муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы». Отметил, что 
15 млн руб. будут изъяты из предусмотренных муниципальной программой 
45 млн руб. Уточнил, что на 2019 год остается 30 млн руб. на благоустройство 17 одномандатных округов. 

Остудин Н.И. – Уточнил, что с учетом всех мероприятий, предусмотренных муниципальными программами на благоустройство внутриквартальных территорий, необходимо обеспечить финансирование на 2019 год от 10 до 15 млн руб. на каждый одномандатный округ. 

Ладыка И.Н. – Отметил, что сумма в размере не менее 15 млн руб. на благоустройство каждого одномандатного округа является основным ориентиром. Озвучил практику 2017 года, согласно которой в результате компонования муниципальных программ, связанных с монтажом МАФов, благоустройством внутриквартальных территорий, ремонтом твердых покрытий, денежные средства направлялись на выравнивание расходов по округам в рамках 45 млн руб. Отметил, что в течение 15 дней администрация городского округа подготовит предложения и пригласит депутатов Думы для обсуждения и принятия решения по данному вопросу. 

Краснов В.П. – Поднял вопрос о перепроектировании заезда к поликлинике, расположенной в 19 квартале Автозаводского района. Считает, что заезд к поликлинике должен осуществляться с бульвара Татищева для удобства посетителей поликлиники. 

Ладыка И.Н. – Проинформировал, что речь идет о противопожарном эвакуационном проезде, который не предназначен для регулярной эксплуатации. Согласился, что заезд к поликлинике со стороны бульвара Татищева был бы эффективнее. Отметил, что объект с учетом инсталляции привязан таким образом, что расстояние до существующей парковочной площадки между многоквартирными домами не позволяет организовать зону противопожарной безопасности. Подчеркнул, что иных вариантов, которые не затрагивали бы территории других многоквартирных домов, не обнаружено. 

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 (11:27:50): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» и мнения Казачкова В.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 46 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Остудина Н.И., председателя Думы, о составе представителей Думы городского округа Тольятти VII созыва в согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти (Д-204).
Отметил, что каждый депутат имеет право присутствовать на заседаниях согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Отметил, что один из председателей постоянных комиссий не включен в состав согласительной комиссии. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с Уставом городского округа Тольятти и Регламентом Думы количество представителей администрации и Думы в согласительной комиссии составляет 5 человек от каждой из сторон. Подчеркнул, что председателю постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики предлагается участвовать в заседаниях согласительной комиссии без права голосования. 
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:30:25):
за – 27;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

С учетом мнения Иванова А.В. - «за» и мнения Казачкова В.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 29;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 47 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о предложении Думы городского округа Тольятти по наименованию элемента улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-211).

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 (11:31:35): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 48 прилагается.


Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Митковский П.Б.) рассмотреть на заседании вопросы:
- о присвоении площади, находящейся между муниципальным бюджетным учреждением искусства «Молодежный драматический театр» г.о.Тольятти (ул.Чайкиной, 65) и ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти» (ул.Матросова, 29), имени Вадима Леванова (1967 – 2011гг.);
- о присвоении проезду в мкр Шлюзовой между проездом Дорофеева и ул.Макарова имени В.Н.Поплавского».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


11:34:44 – ошибочно запущена система электронного голосования.


СЛУШАЛИ: 13. Остудина Н.И., председателя Думы, о поручении Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на IV квартал 2018 года (Д-212).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Предложил изложить пункт 1 проекта решения Думы в следующей редакции:
«Рекомендовать Думе (Остудин Н.И.) поручить контрольно-счетной палате городского округа Тольятти включить в план работы на IV квартал 2018 года проверку законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета, выделенных главному распорядителю бюджетных средств «Дума городского округа Тольятти», и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом Думой за 2016, 2017 и 9 месяцев 2018 года».

Турков П.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Архангельский Е.А. – Попросил уточнить период проведения проверки.

Турков П.В. – Отметил, что период проведения проверки не должен выходить за пределы трехгодичного срока, то есть 2016, 2017 год и 9 месяцев 2018 года. 

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

Голосование (11:37:50): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, озвученную Митковским П.Б.

Голосование (11:38:06): «за» - единогласно.

Поправка в проект решения Думы внесена.

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

Голосование (11:38:16): «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 49 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Остудин Н.И. – Поблагодарил депутатов, представителей администрации городского округа и прокуратуры г.Тольятти, а также аппарат Думы за работу при подготовке документов для рассмотрения на заседании Думы.
Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 14.11.2018.

Присутствующие приняли информацию к сведению.






Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

