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ПРОТОКОЛ № 30
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 06.12.2019


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:07:04 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Микель Д.Б., Михайлов С.В., Подоляко В.И., 
Разуваев А.Е., Сазонов А.А.).

На заседании Думы присутствовали: 

Ладыка И.Н.
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Булгаков П.Н.  

Бузинный А.Ю.

Миронова Л.А. 
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Великосельский А.А.

Квасов И.Н. 

Вострикова Е.П.


Клюшина С.А.



Владыкина Е.Е. 
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности городского округа;
- и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента по жилищным вопросам департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента образования 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. – Проинформировал, что на заседании Совета Думы 20.11.2019 было принято решение о награждении Почетным дипломом Думы городского округа Тольятти Загидуллина Альберта Усмановича, заместителя генерального директора по общим вопросам ОАО «Волгоцеммаш», за заслуги в сфере развития машиностроения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активное участие в общественной жизни городского округа Тольятти. Вручил награду Загидуллину А.У.

Присутствующие поздравили Загидуллина А.У.

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

Голосовали (10:07:28): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О представлении исполняющего обязанности прокурора города Тольятти об устранении нарушений градостроительного, земельного законодательства» 
(Д-314). Поставил на голосование озвученное предложение. 

Голосовали (10:07:59): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «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-319).

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

Голосовали (10:08:40): «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 Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу, Правительство Самарской области по вопросу изменения механизма расчетов и начисления платы за услугу по обращению с ТКО» 
(Д-325).

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

Голосовали (10:09:08): «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 (10:09:23): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 Об информации администрации городского округа Тольятти о проектировании и строительстве на территории городского округа Тольятти объектов социального назначения в сфере образования и физкультурно-оздоровительного назначения (Д-312).

Об информации администрации городского округа Тольятти о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения  родителей, и лицам из их числа в 2019 году (Д-291). 

Об информации администрации городского округа Тольятти  о мерах по реализации в 2019 году в городском округе Тольятти Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (в части обеспечения уровня заработной платы работников) и планах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Д-311).

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти (Д-295).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство культуры, министерство спорта и министерство образования и науки Самарской области (о выделении целевых средств на финансирование обязательных медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования работников учреждений дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта и автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства «Лада»  городского округа Тольятти) (Д-324). 

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-293). 

О Кодексе этики и поведения депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-181). 
О признании утратившим силу постановления Тольяттинской городской Думы от 02.11.2005 № 278 «О Положении об обращении депутата Думы городского округа Тольятти» (Д-258).

О представлении исполняющего обязанности прокурора города Тольятти об устранении нарушений градостроительного, земельного законодательства (Д-314).

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-319).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу, Правительство Самарской области по вопросу изменения механизма расчетов и начисления платы за услугу по обращению с ТКО (Д-325). 


СЛУШАЛИ: 1. Квасова И.Н., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о проектировании и строительстве на территории городского округа Тольятти объектов социального назначения в сфере образования и физкультурно-оздоровительного назначения (Д-312).

Вопросы к докладчику:

Краснов В.П. – Каковы сроки сдачи в эксплуатацию поликлиники на 
1 000 посещений в смену в 19 квартале Автозаводского района?

Квасов И.Н. – Довел до сведения, что заказчиком и ответственным исполнителем строительства поликлиники в 19 квартале является государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКО СО УКС). Отметил, что информации по данному вопросу нет. 

Краснов В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию по срокам сдачи в эксплуатацию поликлиники на 1 000 посещений в смену в 19 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. – На какой стадии проектная документация по физкультурно-спортивному комплексу в мкр Шлюзовой?

Квасов И.Н. – Проинформировал, что ответственными исполнителями по данному объекту являются министерство строительства Самарской области и ГКО СО УКС. Отметил, что по состоянию на текущую дату администрацией городского округа в адрес министерства строительства и ГКО СО УКС представлен технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на земельном участке площадью 5,62 га, расположенном южнее жилого дома по адресу: ул.Магистральная, 86. Уточнил, что на основании представленного технического отчета строительство вышеуказанного объекта на данном земельном участке возможно. Отметил, что ориентировочная стоимость выполнения проектно-изыскательских работ, в том числе привязка объекта на данный земельный участок, составит порядка 
8 млн руб. 

Попов И.В. – На какой стадии разработка проектной документации по строительству общеобразовательной школы в 18 квартале Автозаводского района? Когда планируется начать строительные работы?

Квасов И.Н. – Проинформировал, что в настоящее время по школе в 18 квартале идет разработка проекта повторного применения (привязка объекта). Напомнил, что ранее были отрицательные заключения. Отметил, что 03.07.2019 получено положительное заключение государственной экспертизы на сметную стоимость проектно-изыскательских работ, которая составила порядка 4 млн руб. Уточнил, что в сентябре 2019 года муниципальный контракт был согласован и направлен в ЦХТО, были получены замечания. Отметил, что для участия в конкурсе была подана единственная заявка, которая не соответствовала требованиям законодательства, поэтому 15.10.2019 данная заявка была отклонена и конкурс признан несостоявшимся. Проинформировал, что направлена заявка в департамент финансов администрации городского округа о выделении бюджетных средств на выполнение проектных работ в 2020 году – привязка проекта повторного применения. Отметил, что после того как пройдет экспертиза проектно-сметной документации, можно будет направлять заявку в вышестоящие бюджеты по софинансированию. Уточнил, что на привязку объекта повторного применения требуется около 3 месяцев. 

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что в феврале 2020 года планируется получение положительной государственной экспертизы на проектную документацию, и администрация городского округа направит данный проект с заявкой на финансирование в вышестоящие бюджеты. Отметил, что на сегодняшний день в рамках режима консультации выполнены все расчеты и фактически осталось заключить контракт на повторную привязку. Уточнил, что как только будет направлена заявка с положительным заключением государственной экспертизы, вопрос выделения средств из вышестоящих бюджетов будет рассмотрен на заседании бюджетного комитета в Самарской Губернской Думе в приоритетном порядке. 

Казачков В.А. – Какова ситуация по строительству физкультурно-спортивного комплекса на площадке «Певческое поле» в Комсомольском районе? 

Квасов И.Н. – Проинформировал, что в настоящее время готовность блока № 3 составляет 85%, ведутся электромонтажные работы; готовность блока № 2 – 75%, проводятся отделочные работы, устройство бетонной лестницы, фасадов; готовность блока № 1 – примерно 6% (свайное поле). Отметил, что срок завершения строительства и ввод в эксплуатацию блоков №№ 2, 3 – декабрь 2019 года. Уточнил, что срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию блока № 1 – 2021 год. 

Сотникова О.В. – Планируется ли строительство детского сада в 
2020 году в 14А квартале Автозаводского района и на каком этапе проектирование?
Квасов И.Н. – Отметил, что ООО «Лада-Дом» подготовлен проект на строительство детского сада в 14А квартале и направлен на проведение государственной экспертизы. 

Сотникова О.В. – Уточнила, что если в 2020 году будет получено положительное заключение государственной экспертизы, то в 2021 году можно будет подавать заявку на финансирование?

Квасов И.Н. – Ответил утвердительно. 

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. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Микеля Д.Б., Михайлова С.В., 
Подоляко В.И. о невозможности прибыть на заседание Думы 06.12.2019. 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 муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:29:43): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. - «за», Михайлова С.В. - «за», 
Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 414 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Клюшину С.А., заместителя руководителя департамента по жилищным вопросам департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в 2019 году (Д-291).

Вопросы к докладчику:

Бобров В.П. – Проинформировал, что существует 57 исполнительных листов по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Получат ли в 2019 году дети-сироты квартиры? Отметил, что, по информации администрации городского округа, 21 квартира приобретена, осталось еще 36 квартир. 
Клюшина С.А. – Проинформировала, что 36 квартир находятся в стадии приобретения. Отметила, что квартиры дети-сироты получат до 31.03.2020, соглашение с профильным министерством Самарской области подписано. 

Бобров В.П. – Квартиры приобретаются на вторичном рынке жилья?

Клюшина С.А. – Отметила, что все жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретается на вторичном рынке.

Бобров В.П. – Какие затраты несет администрация городского округа по уплате штрафных санкций за неисполнение решений суда?

Клюшина С.А. – Затруднилась ответить. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию:
1)	о затратах администрации городского округа по уплате штрафных санкций за неисполнение решений суда в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;
2) о количестве жилых помещений, закупленных и предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во исполнение принятых решений суда».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Клюшина С.А. – Проинформировала, что обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - это расходные обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Отметила, что исходя из того, какие денежные средства выделяются на муниципалитеты возможно планировать и обеспечивать жильем детей-сирот. Уточнила, что в судебном порядке рассматриваются вопросы, которые можно рассматривать с применением представленных доказательств о том, что ребенок действительно является нуждающимся. Подчеркнула, что администрация городского округа может принимать решения, исходя из действующего законодательства. Отметила, что некоторые спорные вопросы не урегулированы законодательством, поэтому данные вопросы рассматриваются в судебном порядке. Уточнила, что информацию о предоставленных судебных решениях администрация городского округа ежемесячно направляет в министерство Самарской области. 

Великосельский А.А. – Проинформировал, что на сегодняшний день в администрации 87 исков, которые направлены судебными приставами о неисполнении решений судов. Отметил, что каждый иск составляет порядка 
50 тыс.руб. штрафа. Уточнил, что в настоящее время 26 исковых заявлений оспорено в суде, и они признаны необоснованными. 

Попов И.В. – Какая планируется динамика в 2020–2021 годах постановки на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями? Какие меры принимаются администрацией городского округа для решения данного вопроса?

Клюшина С.А. – Отметила, что определить точную цифру не представляется возможным. Проинформировала, что прирост населения именно иногородних детей-сирот, которые появляются в городском округе Тольятти, на сегодняшний день очень высокий. Дополнила, что отменено Правило о предоставлении жилых помещений детям-сиротам там, где они были выявлены, то есть у них есть право на определение места жительства в любом населенном пункте. Считает, что очередь будет увеличиваться. Отметила, что по состоянию на 01.10.2019 в городском округе Тольятти включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 700 детей-сирот, на 01.12.2019 – 705 детей-сирот. 

Выступили:

Шепелев В.В. - 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 (10:42:02): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. - «за», Михайлова С.В. - «за», 
Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 415 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Владыкину Е.Е., заместителя руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по реализации в 2019 году в городском округе Тольятти Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
(в части обеспечения уровня заработной платы работников) и планах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Д-311).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Обратился за уточнением относительно расчета средней заработной платы работников в сфере образования и культуры. Обратил внимание на значительное отличие размера оплаты труда, получаемого педагогическими работниками малокомплектных школ и школ максимальной наполняемости, а также работников учреждений культуры в зависимости от количества посадочных мест. Считает необходимым, чтобы Указ Президента Российской Федерации в части доведения средней заработной платы до соответствующего уровня распространялся на всех педагогических работников, работников дошкольных учреждений, работников культуры, физкультуры и спорта. 

Владыкина Е.Е. – Проинформировала, что средняя заработная плата складывается из всех выплат (базовая часть и стимулирующая часть). Отметила, что средства на заработную плату работников в сфере образования и культуры поступают из областного бюджета и бюджета городского округа Тольятти. Уточнила, что отдельного документа для осуществления доплат работникам малокомплектных школ не существует. 

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать контрольно-счетной палате городского округа Тольятти (Симонов Д.К.) при рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности учреждений в сфере образования в обязательном порядке включать проверку исполнения учреждениями Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (в части обеспечения уровня заработной платы работников) и разработать комплекс мероприятий в данном направлении с последующим рассмотрением указанного вопроса на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Шепелев В.В. - 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 (10:54:08): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. - «за», Михайлова С.В. - «за», 
Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 416 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Владыкину Е.Е., заместителя руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти (Д-295).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Шепелев В.В. - 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 (10:59:26): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. - «за», Михайлова С.В. - «за», 
Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 417 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Шепелева В.В., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство культуры, министерство спорта и министерство образования и науки Самарской области (о выделении целевых средств на финансирование обязательных медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования работников учреждений дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта и автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства «Лада» городского округа Тольятти) (Д-324).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:00:38): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. - «за», Михайлова С.В. - «за», 
Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 418 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, 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-293).

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, об отклонении представленного фракцией ЛДПР в Думе проекта решения Думы. 
Озвучил запись в протокол заседания Думы согласно решению комиссии.

Бузинный А.Ю. – Обратился с просьбой уточнить в записи в протокол срок 01.11.2019 – 31.12.2019.

Депутаты согласились с предложением Бузинного А.Ю. без голосования. 

Внесена запись в протокол в соответствии с решением комиссии и уточнением Бузинного А.Ю. в части срока:
«Рекомендовать главе городского округа Тольятти рассмотреть возможность проведения электронных аукционов на общую сумму 
5 500 000 тыс.руб., с начальной (максимальной) ценой, рассчитанной исходя из размера процентной ставки пользования кредитом – 6,75% годовых, сроком на 2 года и представить в Думу городского округа информацию о контрактах, заключенных по результатам аналогичных аукционов за период 01.11.2019 - 31.12.2019.».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, об отклонении представленного фракцией ЛДПР в Думе проекта решения Думы.

Голосовали (11:03:04): 
за – 28;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Попов И.В. попросил учесть его голос «против».

С учетом уточнения и с учетом мнений Микеля Д.Б. - «за», 
Михайлова С.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 30;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 419 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, о Кодексе этики и поведения депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-181).
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 представленного фракцией ЛДПР в Думе проекта решения Думы.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отклонении представленного фракцией ЛДПР в Думе проекта решения Думы.

Голосовали (11:04:33): 
за – 27;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. - «за», Михайлова С.В. - «за», 
Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 30;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 420 прилагается.


Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Турков П.В.) и постоянной комиссии по городскому хозяйству (Гусейнов М.Н.) провести совместное заседание по вопросу обеспечения безопасности населения городского округа Тольятти от неблагоприятного воздействия животных без владельцев, обитающих на территории  городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 8. Дементьева Д.В., заместителя руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, о признании утратившим силу постановления Тольяттинской городской Думы от 02.11.2005 № 278 
«О Положении об обращении депутата Думы городского округа Тольятти» 
(Д-258).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об отклонении представленного проекта решения Думы.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об отклонении представленного проекта решения Думы.

Голосовали (11:09:22): 
за – 28;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Микеля Д.Б. - «за», Михайлова С.В. - «за», 
Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 421 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Остудина Н.И., председателя Думы, о представлении исполняющего обязанности прокурора города Тольятти об устранении нарушений градостроительного, земельного законодательства (Д-314).

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 признании представления и.о.прокурора г.Тольятти обоснованным.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о признании представления и.о.прокурора г.Тольятти обоснованным.

Голосовали (11:10:07): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 422 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. 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-319).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа, с дополнительным пунктом в следующей редакции:
«2. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) при подготовке конкурсной документации на оснащение автоматическими узлами регулирования температуры теплоносителя муниципальных бюджетных образовательных учреждений:
1) предусматривать наличие индивидуального проекта на оснащение автоматическими узлами регулирования температуры теплоносителя по каждому муниципальному бюджетному образовательному учреждению;
2) учитывать результаты проверки контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти «Выборочная проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета городского округа Тольятти, выделенных главному распорядителю бюджетных средств «Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти» на оснащение зданий муниципальных учреждений узлами автоматического регулирования системы отопления в рамках муниципального контракта от 20.11.2017 № Ф.2017.488502.».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа, с учетом поправки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (11:14:25): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 423 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу, Правительство Самарской области по вопросу изменения механизма расчетов и начисления платы за услугу по обращению с ТКО (Д-325).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:15:24): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 424 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Сотникова О.В. – Озвучила заявление фракции «КПРФ» в связи с публикациями в СМИ и социальных сетях в отношении фракции «КПРФ» в Думе по вопросу установления размера коэффициентов и процентов от кадастровой стоимости, применяемых при начислении аренды за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена. Считает их безосновательными. 

Присутствующие приняли информацию к сведению. 




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

