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ПРОТОКОЛ № 37
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 04.03.2020

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

Проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Иванов А.В., Макарчук Н.А., Сапрыкин С.Е.).

На заседании Думы присутствовали: 

Бузинный А.Ю.

- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Скорова Ю.С.
Гройсман В.А.  

Краснов А.Г.

Захаров О.В.

Терновский Д.Н. 

Ерин В.А.

Лебедева Л.М.

Великосельский А.А.

Шишкин А.А.



Христ Н.А. 


Кушнин Ю.С. 
- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти; 
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа Тольятти;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти;
- руководитель управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа;
- руководитель управления транспорта департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти;
Шаповалов С.В.
- председатель Общественного совета по стратегическому планированию при Думе городского округа Тольятти;
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 заседание Думы приглашены спортсмены команды «Лада Фристайл» и их тренер в связи с победой в октябре 2019 года в Чемпионате мира по фитнес-аэробике – I место в дисциплине «степ-аэробика», г.Лейден, Нидерланды. Отметил, что подобные высокие достижения формируют позитивный имидж нашего города и страны на международной спортивной арене. Проинформировал, что на заседании Совета Думы 26.02.2020 было принято решение о награждении Почетным дипломом Думы городского округа Тольятти членов команды «Лада-Фристайл» за заслуги в сфере развития физической культуры и спорта, личный вклад в популяризацию фитнес-аэробики, формирование позитивного имиджа городского округа Тольятти, пропаганду здорового образа жизни и в связи с победой команды «Лада-Фристайл» в чемпионате мира по фитнес-аэробике в 2019 году: Никифоровой Валерии Александровны, Меркульевой Софьи Андреевны, Черноусовой Ирины Павловны, Осадчук Юлии Александровны.

Остудин Н.И. вручил Почетные дипломы Думы. 

Остудин Н.И. – Отметил, что кроме того, Благодарственными письмами Думы за достижение высоких спортивных результатов, способствующих формированию позитивного имиджа городского округа Тольятти, личный вклад в популяризацию фитнес-аэробики, пропаганду здорового образа жизни и в связи с победой команды «Лада Фристайл» в чемпионате мира по фитнес-аэробике в 2019 году поощряются члены команды «Лада-Фристайл»: Сенина Светлана Эдуардовна, Егорова Анна Вячеславовна, Зубова Арина Сергеевна.

Остудин Н.И. вручил Благодарственные письма Думы.

Остудин Н.И. – Выразил благодарность от имени Думы городского округа Тольятти Трущелёвой Наталье Владимировне - тренеру по фитнес-аэробике.

Присутствующие поздравили награждаемых. 

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

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

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 законодательства» (Д-56). Поставил на голосование озвученное им предложение.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О предложении Думы городского округа Тольятти по наименованию элемента улично-дорожной сети в городском округе Тольятти» (Д-60). Поставил на голосование озвученное им предложение.

Голосовали: «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 
«О Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок на садово-дачные массивы» (Д-57).

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

Голосовали: «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 транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области, Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (по вопросу ограничения движения на время строительства транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе Жигулевского моря и микрорайона Шлюзовой городского округа Тольятти) 
(Д-59).

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Подоляко В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Правительство Самарской области по вопросу внесения изменений в постановление Правительства Самарской области от 23.07.2014 № 418 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2021 годы» (Д-65).
Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Подоляко В.И.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Подоляко В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу планируемого перевода детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации спортивной подготовки нового типа - спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва)» (Д-64).

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

Голосовали: «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: «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. - Предложил после рассмотрения основных вопросов повестки, в соответствии с решением Совета Думы 26.02.2020, в «Разном» заслушать информацию администрации о ходе и сроках окончания работ по ремонту квартир и общего имущества аварийного подъезда многоквартирного дома по адресу: ул.Ворошилова, 55.

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

Колотурин Д.В. – Проинформировал, что есть информация для обсуждения в «Разном». 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Турков П.В. – Проинформировал, что есть информация для обсуждения в «Разном». 

Депутаты приняли информацию к сведению.




ПОВЕСТКА:

  О внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756 (Д-53).

О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, об определении уполномоченного органа на проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы, а также о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Думы городского округа Тольятти (Д-41).

Об отчете о выполнении Плана действий администрации городского округа Тольятти на 2019 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года и Послания Губернатора Самарской области от 27 марта 2019 года, утвержденного  постановлением администрации городского округа Тольятти от 16.08.2019 № 2198-п/1 (Д-45).

Об отчете о выполнении Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти по реализации в 2019 году положений Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области Д.И.Азарова депутатам Самарской Губернской Дум и жителям региона, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 17.04.2019 № 223 (Д-67).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятия Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации по предоставлению обязательного бесплатного горячего питания учащимся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти, в том числе о прогнозном значении численности учащихся начальных классов в 2020-2021 учебном году, объеме финансовой потребности для обеспечения их бесплатным питанием, источниках и размерах финансирования расходов (Д-58).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти (Д-39).


Об информации администрации городского округа Тольятти  о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время на территории городского округа Тольятти (Д-40).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по развитию побратимских и партнерских связей в 2019 году и планах на 2020 и 2021 годы (Д-38).

Об отчете о деятельности Общественного совета по стратегическому планированию при Думе городского округа Тольятти за 2019 год (Д-30).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
II квартал 2020 года (Д-66).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2020 года (первое чтение) (Д-61).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2020 года (первое чтение) (Д-62).

О Порядке дополнительного использования средств  бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок на садово-дачные массивы (Д-57).

О представлении исполняющего обязанности прокурора города Тольятти об устранении нарушений градостроительного законодательства (Д-56).

О предложении Думы городского округа Тольятти по наименованию элемента улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-60).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области, Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (по вопросу ограничения движения на время строительства транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе Жигулевского моря и микрорайона Шлюзовой городского округа Тольятти) (Д-59).


Об Обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Правительство Самарской области (по вопросу внесения изменений в постановление Правительства Самарской области от 23.07.2014 
№ 418 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2021 годы) (Д-65).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу планируемого перевода детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации спортивной подготовки нового типа - спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва) (Д-64).


СЛУШАЛИ: 1. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти, о внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 
№ 1756  (Д-53).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует наименование вопроса изложить в редакции: «Об исполнении Определения Судебной коллегии по административным делам Верховного суда Российской Федерации от 04.12.2019», принять 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 Иванова А.В., Макарчук Н.А., 
Сапрыкина С.Е. о невозможности прибыть на заседание Думы 04.03.2020. 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: «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Сапрыкина С.Е. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 513 прилагается.
СЛУШАЛИ: 2. Краснова В.П., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, об определении уполномоченного органа на проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы, а также о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Думы городского округа Тольятти (Д-41).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Обратился за пояснением к аппарату Думы, почему данный документ как нормативный правовой акт рассматривался на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, а не на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. 

Панкратова О.В. – Пояснила, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике вправе рассматривать нормативные правовые акты, например, вопросы по бюджету и иные экономические вопросы. Отметила, что данный вопрос касается оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, то есть фактически экономические риски, поэтому вопрос был рассмотрен на данной комиссии. Отметила, что ранее действующим был порядок, утвержденный администрацией городского округа, были внесены изменения в Устав городского округа, касающиеся полномочий Думы по определению Порядка проведения оценки регулирующего воздействия, указанная норма вступает в силу с начала полномочий Думы VII созыва. Уточнила, что ранее принятый порядок администрации городского округа признается утратившим силу. 

Митковский П.Б. – Предложил в дальнейшем в случае возникновения подобных ситуаций обсуждать на Совете Думы вопросы в части отнесения к вопросам ведения профильных комиссий. 

Остудин Н.И. – Считает целесообразным при необходимости проводить совместные заседания профильных комиссий. 

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом правок, указанных в решении комиссии:
1) в пункте 43 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, после слов «содержащимися в заключении» исключить слова «уполномоченного органа»;
2) в пункте 49 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, слова «организатором совещания» заменить словами «разработчиком или органом местного самоуправления, принявшим соответствующий нормативный правовой акт».

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

Голосовали: «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Сапрыкина С.Е. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 514 прилагается.


В связи с отсутствием докладчика следующим предложено рассмотреть вопрос «Об отчете о выполнении Плана действий администрации городского округа Тольятти на 2019 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года и Послания Губернатора Самарской области от 27 марта 2019 года, утвержденного  постановлением администрации городского округа Тольятти от 16.08.2019 № 2198-п/1» (Д-45).

Возражений от депутатов не поступило. 


СЛУШАЛИ: 3. Терновского Д.Н., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, об отчете о выполнении Плана действий администрации городского округа Тольятти на 2019 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года и Послания Губернатора Самарской области от 27 марта 2019 года, утвержденного  постановлением администрации городского округа Тольятти от 16.08.2019 № 2198-п/1 (Д-45).

Вопросы к докладчику:

Басистый Г.А. – Почему 2 квартиры так и не были сданы, не были выделены медперсоналу?

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что данные 2 квартиры специализированного жилищного фонда будут предоставлены медицинскому персоналу ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 2». Отметил, что в декабре 2019 года были получены заявления от данного медицинского учреждения. Уточнил, что указанные заявления содержали неполный пакет документов. Отметил, что после предоставления полного пакета документов, квартиры будут предоставлены. 

Басистый Г.А. – Отметил, что по сдаче в эксплуатацию детских садов, школ, объектов социальной инфраструктуры сроки неоднократно передвигались. Обратил внимание, что ранее существующие льготы в 2019 году на проезд в маршрутных такси для учащихся средних образовательных учреждений, техникумов и высших учебных заведений по карточкам были отменены в 2020 году. 

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что по официальной информации администрации городского округа, не было льгот на проезд учащихся образовательных учреждений в маршрутных такси. 

Краснов В.П. – Отметил, что в отчете за 2019 год указано, что в настоящее время свободно для распределения 2 жилых помещения муниципального служебного жилищного фонда. Почему до сих пор медицинским работникам не переданы 2 помещения? Почему речь идет именно о выделении квартир работникам ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 2»? Выразил мнение по отдельным пунктам отчета. 

Бузинный А.Ю. – Отметил, что если требуется данный документ доработать, то в случае предложений депутатов Думы, документ будет доработан. 

Бобров В.П. – Какая поддержка была произведена многодетным семьям за отчетный период? Сколько земельных участков было выделено многодетным семьям в городском округе Тольятти? Предложил администрации городского округа повторно проанализировать уровень заработной платы сотрудников учреждений образования и культуры в разрезе Комсомольского и Автозаводского районов городского округа Тольятти. 

Бузинный А.Ю. – Проинформировал в части поддержки многодетных семей, что более чем 100 семьям были предоставлены субсидии; в части предоставления земельных участков – непосредственно городскими округом Тольятти земельные участки не предоставляются, они предоставляются соседними муниципалитетами (Ставропольский район). Отметил, что работа в этой части ведется и семьям в городском округе Тольятти, которые имеют право на получение земельных участков, эти участки предлагаются. Уточнил, что по вопросу исполнения майских указов Президента Российской Федерации по доведению заработной платы до средней по экономике, данная информация предоставлялась в Думу в среднем по общему числу количества педагогических работников в разрезе отраслей – образование, физкультура, спорт и культура. Отметил, что в разрезе каждого учреждения администрация предоставит информацию в Думу. 


Гусейнов М.Н. – Обратил внимание, что в отчете одно из мероприятий – организация вывоза нестационарных торговых объектов. На какой стадии сегодня находится вопрос по незаконному размещению торгово-остановочного павильона по адресу: ул.Мира, 100? Отметил, что на сегодняшний день нет решения ни о демонтаже, ни об оформлении в муниципальную собственность данного объекта. Когда, в какие сроки администрацией будут приняты решения и план действий по данному объекту?

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что в плане администрации нет конкретных адресов, есть в целом работа, связанная с вывозом нестационарных торговых объектов. Отметил, что порядка 19 нестационарных торговых объектов было вывезено, 15 объектов не удалось вывезти по разным причинам, работа ведется. Уточнил, что в настоящее время идет стадия заключения муниципального контракта, точнее стадия перевода средств МБУ «Зеленстрой». Проинформировал, что МБУ «Зеленстрой» организует данную работу в рамках имеющихся заявок. Предложил по данному вопросу профильной комиссии инициировать отдельное заседание, с участием в том числе правоохранительных органов, чтобы исполнители и ответственные по данному направлению представили подробную информацию. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что по решению фракции ЛДПР на каждом заседании Думы представителям администрации будут задаваться вопросы о незаконном размещении в Автозаводском районе кафе «Неолит» и крытого рынка рядом с магазином «Новинка». 

Бузинный А.Ю. – Считает, что конструктивнее рассмотреть в целом вопросы, касающиеся размещения нестационарных торговых объектов, на заседании профильной комиссии. 

Подоляко В.И. – Вернулся к вопросу по обеспечению жильем медицинских работников. Отметил, что изначально инициатива была от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Уточнил в части, касающейся 2 квартир муниципального специализированного жилищного фонда, что ранее невозможно было распределять жилье врачам, так как они работают в государственных учреждениях. Подчеркнул, что только после внесения необходимых поправок в декабре 2019 года, объявили о том, что имеются квартиры и необходимо подавать соответствующие документы. Считает несправедливым давать оценку о бездействии администрации в этой части. 

Сотникова О.В. – Сколько было создано рабочих мест за 2019 год на ТОСЭР Тольятти с разбивкой по 35 компаниям-инвесторам? Какова статистика по 35 компаниям-инвесторам, получившим статус резидентов ТОСЭР Тольятти в 2019 году, с указанием, сколько компаний переехали из других регионов и сколько вновь создано?

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что невозможно получить статус резидента ТОСЭР Тольятти только в результате переезда из других регионов. Отметил, что статус резидента получает компания действующая, которая уже функционировала на территории города, при удвоении среднесписочной численности за последние 3 года и объема инвестиций не менее 20 млн руб. за 10 лет (5 млн руб. в первый год), и также это вновь созданные предприятия, зарегистрированные на территории городского округа Тольятти. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о количестве созданных рабочих мест с разбивкой по 35 компаниям-инвесторам, получившим статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития городского округа Тольятти в 2019 году».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сотникова О.В. – Довела до сведения, что в федеральных СМИ официально опубликовали мнение Счетной палаты Российской Федерации о неэффективности особых экономических зон и аналогов ТОСЭР. Каково ваше мнение?

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что доклад вышел в октябре 2018 года, он касался истории финансирования 2016 года. Отметил, что на тот момент Тольятти получил статус резидента только в сентябре. Считает, что из данного доклада абсолютно не следует, что все ТОСЭР и ОЭЗ неэффективны. Отметил, что Особая экономическая зона промышленно производственного типа Тольятти занимает 3-е место, и оценка в том числе ведется по объему полученных частных, негосударственных инвестиций на рубль вложенных государственных средств. Подчеркнул, что на территории Особой экономической зоны Тольятти данный показатель один из самых высоких, развитие в данном направлении идет. Отметил, что данный отчет нельзя проецировать на последующие периоды, он касался прошлых периодов. Уточнил, что Тольятти является лидером по количеству резидентов. Уточнил, что отчет может быть пересмотрен по итогам работы за 2018, 2019 и последующие периоды. 

Бобров В.П. – Уточнил, что по результатам работы Стратегического совета в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, I место занимает г.Набережные Челны, II место занимает Особая экономическая зона промышленно производственного типа Тольятти. 

Краснов А.Г. – Отметил, что в отчете оценка эффективности ТОСЭР исходила не из количества вложенных средств на рубль инвестора и государственных средств, вопрос касался социальной отдачи, поддержки моногородов. Уточнил, что речь идет о том, что экономическое процветание резидентов не означало развитие территории. Наблюдается ли социальный эффект от ТОСЭР?

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что городской округ Тольятти – монопрофильное муниципальное образование, есть монопрофильность структур и экономики и связанное с этим социально-экономическое развитие. Что касается социальных последствий функционирования ТОСЭР и ОЭЗ пояснил, что как минимум это новые рабочие места. Отметил, что отчисления налогов, которые производятся резидентами ТОСЭР в бюджеты всех уровней также способствуют увеличению доходной части бюджета. Уточнил, что за 
3 года существования ТОСЭР около 400 млн руб. было перечислено в бюджеты всех уровней резидентами ТОСЭР, и развитие продолжается. Отметил, что наличие системы мер позволит уходить от монопрофиля и обеспечивать стабильное социально-экономическое развитие. 

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, с учетом решений постоянных комиссий Думы. 

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

Голосовали: 
за – 21;
против – 4;
воздержались – 7;
не голосовали – нет.

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Сапрыкина С.Е. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 24;
против – 4;
воздержались – 7;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 515 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отчете о выполнении Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти по реализации в 2019 году положений Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области Д.И.Азарова депутатам Самарской Губернской Дум и жителям региона, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 17.04.2019 № 223  (Д-67).

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, с учетом решений постоянных комиссий Думы.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.
Голосовали: 
за – 24;
против – 3;
воздержались – 5;
не голосовали – нет.

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Сапрыкина С.Е. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 27;
против – 3;
воздержались – 5;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 516 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятия Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации по предоставлению обязательного бесплатного горячего питания учащимся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти, в том числе о прогнозном значении численности учащихся начальных классов в 2020-2021 учебном году, объеме финансовой потребности для обеспечения их бесплатным питанием, источниках и размерах финансирования расходов (Д-58).

Вопросы к докладчику:

Попов И.В. – Каковы источники финансирования по предоставлению обязательного бесплатного горячего питания учащимся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти? 

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что согласно Посланию Президента Российской Федерации, обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее 1 раза в день учащиеся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Проинформировал, что сегодня в Правительстве Самарской области подготовлен проект распоряжения, который находится на согласовании среди всех муниципальных образований – Программа действий Правительства Самарской области на 2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации, в котором в том числе говорится об обеспечении организации бесплатного питания обучающихся, осваивающих образовательные программы, начало с 01.09.2020. Отметил, что в майских корректировках областного бюджета планируется учесть средства для выполнения поручения Президента Российской Федерации в части обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов. Уточнил, что областной бюджет самостоятельно изыскивает ресурсы. Отметил, что администрация городского округа планирует, что доля софинансирования бюджета городского округа составит порядка 5%. Подчеркнул, что, исходя из того, что в бюджете городского округа Тольятти на льготную категорию учащихся с 1-4 класс предусмотрено 38,9 млн руб., и если учитывать только завтрак (стоимость 58 руб.) или только обед (стоимость 68 руб.), соответственно потребуется 281 млн руб. со всех уровней бюджетов на компенсацию, например, завтрака. И если взять из этой суммы 5%, то получается порядка 12 млн руб. Отметил, что на льготную категорию предусмотрено 38,9 млн руб. – и на завтраки, и на обеды, 50% от этой суммы – 19 млн руб. Пояснил, что средства, которые уже предусмотрены, будут перераспределены как доля софинансирования, необходимая для обеспечения бесплатным питанием всех категорий учащихся, соответственно и льготные категории будут получать бесплатное питание, и оставшаяся категория тоже сможет получать бесплатное питание. Отметил, что все будет зависеть от того, какая доля софинансирования будет определена для муниципалитетов. 

Никонорова Т.А. – Есть ли письменное подтверждение, что денежные средства городской округ Тольятти получит на организацию школьного питания?

Бузинный А.Ю. – Повторил, что согласно Посланию Президента Российской Федерации, обеспечение бесплатным школьным питанием будет осуществляться за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Никонорова Т.А. – Предложила от имени депутатов фракции «КПРФ» внести запись в протокол заседания Думы о рекомендации администрации городского округа Тольятти перераспределить лимиты финансирования на расходы по оснащению зданий учреждений УАРСО, переместив предоставление дополнительных мер поддержки семьям, имеющим детей (бесплатное горячее питание школьникам младших классов). 

Бузинный А.Ю. – Заверил, что все поручения Президента Российской Федерации будут выполнены, поскольку уже идет процесс их выполнения. Считает нецелесообразным внесение озвученной записи в протокол. Проинформировал, что средства, предусмотренные в бюджете городского округа для обеспечения льготных категорий учащихся, будут высвобождены в результате того, что из федерального и областного бюджета поступят средства для всех категорий и они будут направлены на обеспечение доли софинансирования. Подчеркнул, что учащиеся 1-4 классов образовательных учреждений городского округа Тольятти получат поддержку из федерального и областного бюджетов. Отметил, что предложение, озвученное 
Никоноровой Т.А., может привести к тому, что доля софинансирования вырастет до 80%. 

Никонорова Т.А. – Предложила поставить запись в протокол, озвученную ею, на голосование. 

Остудин Н.И. - Предложил обсудить проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, затем поставить на голосование запись в протокол.


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: «за» - единогласно.

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Сапрыкина С.Е. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 517 прилагается.

Остудин Н.И. – Обратился к депутатам о наличии возражений против записи в протокол, озвученной Никоноровой Т.А.

Подоляко В.И. – Возразил против внесения данной записи в протокол. Проинформировал, что на сегодняшний день администрация городского округа Тольятти и Правительство Самарской области находятся в стадии решения данного вопроса, и разрабатывается маршрутная карта. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование запись в протокол, озвученную Никоноровой Т.А.

Голосовали:
за – 15;
против – 12;
воздержались – 5;
не голосовали – нет.

Решение о внесении записи в протокол не принято. 

Краснов В.П. – Поднял вопрос по установленным в школах городского округа Тольятти рамкам металлоискателей. Предложил внести запись в протокол заседания Думы в части проработки администрацией городского округа данного вопроса с точки зрения обеспечения безопасности детей. 

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что данные системы имеют сертификат соответствия.

Краснов В.П. – Настаивает на внесении записи в протокол.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование запись в протокол, предложенную Красновым В.П.

Голосовали:
за – 14;
против – 12;
воздержались – 4;
не голосовали – 2.

Решение о внесении записи в протокол не принято. 


СЛУШАЛИ: 6. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти (Д-39).

Вопросы к докладчику:

Сачков Ю.А. – Сколько в итоге мы успеваем освоить денежных средств до празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ на мероприятия по Программе в городском округе Тольятти?

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что основная задача стояла не в освоении денежных средств, а в возведении объектов и продолжении развития инфраструктуры города, приуроченное к празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти. 

Бобров В.П. – Есть ли объекты, которые строятся в Комсомольском районе в рамках празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти?

Захаров О.В. – Проинформировал, что в рамках празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в Комсомольском районе не строится ни одного объекта. 

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что ФОК «Певческое поле» изначально был в Плане 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ, но так как средства на его возведение были предоставлены ООО «Газпром Инвестгазификация», он был исключен формально из Плана, поскольку он не касается средств вышестоящих бюджетов. Отметил, что данный объект строится за счет внебюджетных средств. 

Бобров В.П. – В рамках программы празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ возможно ли возвести блок № 3 данного физкультурно-оздоровительного комплекса «Певческое поле»?

Захаров О.В. – Проинформировал, что по блоку № 3 принято решение о выделении 234 млн руб. из бюджетов всех уровней. Отметил, что с 
ООО «Газпром Инвестгазификация» окончательно не завершились переговоры по строительству данного блока. 

Турков П.В. – Насколько целесообразна передача на обслуживание областного бюджета объекта «Выставочный зал со сквером, игровыми площадками, фонтаном в честь 50-летия ОАО «АВТОВАЗ» после завершения строительства?

Захаров О.В. – Проинформировал, что планируется 2 балансодержателя: по благоустройству – МБУ «Зеленстрой», по выставочному залу - 
КЦ «Автоград». 

Микель Д.Б. – Когда планируете сдать объект «Выставочный зал со сквером, игровыми площадками, фонтаном в честь 50-летия ОАО «АВТОВАЗ»?

Захаров О.В. – Проинформировал, что данный объект будет сдан в конце марта 2020 года, введен в эксплуатацию в том объеме, который планировался с учетом корректировки проекта. 

Микель Д.Б. – Поясните ситуацию по 70 млн руб., которые дополнительно предусмотрены, такая же ситуация?

Захаров О.В. – Пояснил, что в связи с тем, что затрачивались федеральные средства на строительство объекта, они должны быть освоены в марте 2020 года, до 01.04.2020. Уточнил, что было принято решение, чтобы 70 млн руб. городскому округу Тольятти через министерство культуры Самарской области выделила область, документы уже в министерство культуры переданы. Отметил, что министерство культуры Самарской области планирует данные средства выделить в апреле 2020 года. Уточнил, что будет проведен отдельный конкурс и оборудование будет установлено. 

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы в части рекомендации контрольно-счетной палате городского округа Тольятти и Счетной палате Самарской области провести проверку расходов на строительство объекта «Выставочный зал со сквером, игровыми площадками, фонтаном в честь 50-летия ОАО «АВТОВАЗ». 

Захаров О.В. – Пояснил, что Счетная палата Самарской области только что закончила работу в этой части. Уточнил, что уже разыгран контракт на устройство пешеходного тротуара от ул.Фрунзе до Приморского бульвара.

Архангельский Е.А. – Выразил слова благодарности Захарову О.В. за проделанную работу в период его полномочий по выполнению Плана мероприятий празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти в части строительства объекта «Выставочный зал со сквером, игровыми площадками, фонтаном в честь 50-летия 
ОАО «АВТОВАЗ». Отметил несоответствие количества мероприятий, запланированных в Плане первоначально, количеству мероприятий, реализуемых на сегодняшний день.

Лыткин И.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Отметить неудовлетворительную работу структурных подразделений администрации городского округа Тольятти, невыполнение графика производства работ по объектам, включенным в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти».

Архангельский Е.А. – Возразил против внесения озвученной записи в протокол. Предложил указать виновных лиц с разбивкой по периодам. 

Бузинный А.Ю. – Предложил исключить оценку работы структурных подразделений администрации городского округа, даже в записи в протокол. 

Остудин Н.И. – Отметил наличие возражений по внесению записи в протокол, озвученной Лыткиным И.В. Предложил обсудить проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией, затем поставить на голосование запись в протокол.

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: «за» - единогласно.

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Сапрыкина С.Е. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 518 прилагается.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование запись в протокол, озвученную Лыткиным И.В.

Голосовали:
за – 14;
против – 8;
воздержались – 9;
не голосовали – 1.

Решение о внесении записи в протокол не принято. 


СЛУШАЛИ: 7. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время на территории городского округа Тольятти (Д-40).

Вопросы к докладчику:

Краснов В.П. – Какова ситуация по объекту – цветочному магазину, расположенному по адресу: ул.Тополиная, 2? Отметил, что данный объект порядка 10 лет находится в незавершенном состоянии, есть решение суда о сносе данного объекта. 
Захаров О.В. – Проинформировал, что решения суда о сносе данного объекта пока нет. Отметил, что существует решение суда о проведении строительной лабораторией обследования данного объекта.

Митковский П.Б. – Имеется ли информация по пристрою к многоквартирному дому по адресу ул.Белорусская, 6? Какие меры будут приняты администрацией в отношении данного объекта?

Захаров О.В. – Проинформировал, что через 1-2 месяца будет принято решение по подобным объектам о признании их самостроями в случае отсутствия правоустанавливающих документов. 

Шепелев В.В. – Поднял вопрос по недостроенному детскому саду и недостроенному зданию рядом с поликлиникой в 16 квартале Автозаводского района, а также по недостроенному многоквартирному дому по ул.40 лет Победы в 17А квартале. Выразил опасения в связи с тем, что на данных объектах бегают дети без присмотра, и живут бездомные собаки. Обратился к администрации с просьбой усилить охрану на данных объектах.

Захаров О.В. – Проинформировал о мерах, принимаемых администрацией в отношении недостроенных многоквартирных домов по 
ул.40 лет Победы в 17А квартале – вывоз мусора, предписания об устранении выявленных нарушений. Отметил, что в отношении недостроенных объектов в 16 квартале в министерство здравоохранения и министерство образования Самарской области направлены обращения по определению дальнейших действий. 

Колотурин Д.В. – Проинформировал, что 8 квартале по ул.Спортивная есть недостроенный гаражный комплекс. Обратил внимание на недостроенный выставочный центр между ДС «Волгарь» и ТРК «Вега». 

Захаров О.В. – Проинформировал, что в 2019 году указанный объект был приобретен компанией, которая в настоящее время планирует завершить строительство данного объекта. Отметил, что данная компания представила в администрацию несколько проектов: о строительстве аквапарка или торгово-выставочного центра. Выразил мнение, что в течение 3-х лет объект будет завершен. 

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: «за» - единогласно.

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Сапрыкина С.Е. - «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 

РЕШИЛИ: решение № 519 прилагается.
Сотникова О.В. покинула зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 8. Христ Н.А., руководителя управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по развитию побратимских и партнерских связей в 2019 году и планах на 2020 и 2021 годы (Д-38).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

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

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Сапрыкина С.Е. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 520 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Остудина Н.И., председателя Думы, об отчете о деятельности Общественного совета по стратегическому планированию при Думе городского округа Тольятти за 2019 год (Д-30).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

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

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

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Сапрыкина С.Е. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 521 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Остудина Н.И., председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на II квартал 2020 года (Д-66).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует Думе поручить контрольно-счетной палате включить в план деятельности на II квартал 2020 года вопросы, указанные в решении комиссии.

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

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

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Сапрыкина С.Е. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 522 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2020 года (первое чтение) (Д-61).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Отметил, что во II квартале 2020 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 8 апреля, 23 апреля, 20 мая, 
3 июня, 17 июня. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

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

С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Сапрыкина С.Е. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 523 прилагается.


Сотникова О.В. вернулась в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 12. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2020 года (первое чтение) (Д-62).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали: «за» - единогласно. 
С учетом мнений Иванова А.В. - «за», Макарчук Н.А. – «за», 
Сапрыкина С.Е. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 524 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Кушнина Ю.С., руководителя управления транспорта департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, о Порядке дополнительного использования средств  бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок на садово-дачные массивы (Д-57).

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 Тольятти.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 525 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Остудина Н.И., председателя Думы, о представлении исполняющего обязанности прокурора города Тольятти об устранении нарушений градостроительного законодательства (Д-56).

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: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 526 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Остудина Н.И., председателя Думы, о предложении Думы городского округа Тольятти по наименованию элемента улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-60).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 527 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области, Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (по вопросу ограничения движения на время строительства транспортной развязки на км 974 автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе Жигулевского моря и микрорайона Шлюзовой городского округа Тольятти) (Д-59).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. - Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать МКУ городского округа Тольятти «Центр организации дорожного движения», подведомственному департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти совместно с сотрудниками ГИБДД незамедлительно принять меры по ограничению движения транспортных средств по тротуару и пешеходной дорожке вдоль МБУ «Школа № 14» и детской площадки многоквартирного дома по адресу: ул.Железнодорожная, 1».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 528 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Правительство Самарской области (по вопросу внесения изменений в постановление Правительства Самарской области от 23.07.2014 № 418 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 
2014-2021 годы) (Д-65).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 529 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу планируемого перевода детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации спортивной подготовки нового типа - спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва) (Д-64).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о поправке в третий абзац текста Обращения:
«Достижения тольяттинских спортсменов в условиях реализации национальных проектов выводят Самарскую область на передовые позиции».

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.
Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку в третий абзац текста Обращения, озвученную Подоляко В.И.

Голосовали:
за – 26;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – 4. 

(Попов И.В. попросил учесть его голос «за» после завершения процедуры электронного голосования. В соответствии со статьей 78 Регламента Думы изменение итогов голосования после завершения процедуры электронного голосования не допускается)

Поправка в проект решения Думы, озвученная Подоляко В.И., принята.

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что работы по переводу 14 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (комплексных) специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва планируется осуществить не в течение 2020 года, как указано в Обращении, а до 01.04.2020. Отметил, что механизм компенсации за 2021 и последующие годы городскому округу Тольятти в сумме 106 млн руб. необходимо найти до 01.04.2020. Предложил в третьем абзаце текста Обращения слова «в течение 2020 года» уточнить словами «до 01.04.2020».
Проинформировал, что перевод из учреждений дополнительного образования в школы олимпийского резерва предусмотрен, в том числе, национальными проектами. Уточнил, что в городском округе Тольятти все 14 школ являются учреждениями дополнительного образования и на них распространялись требования майских указов Президента Российской Федерации о доведении заработной платы до определенного уровня. Отметил, что администрация данную работу проводила, получая 95% средств на заработную плату педагогического состава данных учреждений из областного бюджета. Пояснил, что если перевести из дополнительного образования в спортивные учреждения данные объекты, то городской округ лишится права претендовать на фонд стимулирующих дотаций в сумме 106 млн руб. на 2021 и последующие годы. Отметил, что данную проблематику администрация городского округа озвучивала в Правительстве Самарской области, были проведены совещания, и Правительство Самарской области заверило, что механизм будет найден. Поддержал инициативу Думы в направлении в Правительство Самарской области данного Обращения. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учетом поправки Подоляко В.И. и уточнения срока в тексте Обращения.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 530 прилагается.



СЛУШАЛИ: Разное.

Ерин В.А. – Проинформировал о ходе и сроках окончания работ по ремонту квартир и общего имущества аварийного подъезда многоквартирного дома по адресу: ул.Ворошилова, 55.

Подоляко В.И. – Выделены ли денежные средства на ремонт помещений общего пользования?

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что денежные средства на проведение данных работ в бюджете городского округа на 2020 год отсутствуют. Отметил, что в планируемых поправках в областной бюджет городскому округу Тольятти будут возмещены средства, предусмотренные на ликвидацию свалок в сумме 24 млн руб., и высвободившееся средства будут предусмотрены в бюджете городского округа Тольятти. Уточнил, что это позволит администрации городского округа поставить на бюджетный учет контракт, который был заключен в 2019 году, когда в плановом периоде 2020 года данные средства были. Проинформировал, что данные мероприятия можно разделить на 2 части: первая – касается ремонта мест общего пользования, вторая – замена инженерных коммуникаций внутри подъездов – стояков, данные работы выполняются Управляющей компанией № 1. Подчеркнул, что после уточнения в бюджете городского округа, администрация заключит с Управляющей компанией № 1 договор предоставления субсидий, то есть не нужно будет проводить аукционные процедуры. Отметил, что отсутствие данного договора в настоящее время не мешает проводить работы. 

Подоляко В.И. – Каковы сроки выделения средств по договорам субсидий?

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что 12.03.2020 планируется внесение изменений в областной бюджет, после чего возможно будет высвободить средства в бюджете городского округа, которые будут направлены на замещение. Отметил, что администрация городского округа планирует инициировать поправки в бюджет городского округа в конце марта – начале апреля 2020 года, и в конце апреля у администрации будет возможность заключить договор субсидий. 

Краснов В.П. – Сколько там квартир? Как предполагается выделять квартиры? 

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что всего 36 квартир. Отметил, что будут выделены отдельные жилые помещения – квартиры. 

Сотникова О.В. – Какое сейчас количество заявлений от медицинских работников на получение жилья?

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что заявления поступают по мере возникновения возможности предоставить жилые помещения. Отметил, что очередная возможность предоставления жилья возникнет после того, как будут отремонтированы и переведены в специализированный жилой фонд 36 квартир. 

Депутаты приняли информацию к сведению.
	Колотурин Д.В. – Поднял вопрос о состоянии улично-дорожной сети в городском округе Тольятти. Обратился к представителям администрации городского округа за пояснением в части проведения ямочного ремонта автомобильных дорог. 


Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что с 2019 года администрацией городского округа заключен договор с ООО «Автодоринжиниринг», которое осуществляет мероприятия по содержанию магистральной улично-дорожной сети. Отметил, что каждый вторник и четверг осуществляется объезд, в результате которого фиксируются те нарушения, которые образуются при выполнении подрядчиком своих обязательств. Уточнил, что по итогам февраля 2020 года было выявлено, что в целом по городу недостатки проезжей части, в том числе ямочный ремонт, требуется порядка 3 710 кв.м. Отметил, что на сайте размещается информация в рамках данного контракта, и работы по устранению ямочного ремонта проводятся в текущем режиме. 

Колотурин Д.В. – Сколько ДТП произошло с повреждением транспортных средств? Какое количество протоколов составлено в отношении подрядчиков и сколько штрафных санкций подрядчик понесет за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети?

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что за январь 2020 года 
ООО «Автодоринжиниринг» были выставлены претензии в сумме 93,6 тыс.руб., за февраль подготовлена претензия на сумму 129,2 тыс.руб. Отметил, что у администрации городского округа отсутствует информация о количестве ДТП, в результате которых вина была бы доказана о ненадлежащем дорожном покрытии. Уточнил, что все решения о признании вины, связанные с ненадлежащим содержанием магистральных дорог, принимаются судом. Отметил, что администрация городского округа в любом случае несет ответственность с точки зрения содержания улично-дорожной сети, несмотря на то, что есть подрядные организации. Уточнил, что ненадлежащие действия, вызванные подрядными организациями, фиксируются соответствующими службами администрации городского округа. 

Казачков В.А. – Ямочный ремонт и устранение замечаний выполняются в рамках исполнения гарантийных обязательств?

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что на ряд дорог заключены контракты жизненного цикла, это те дороги, ремонт которых был выполнен в 2019, 2018 годах, и они содержатся в рамках гарантийных обязательств. Отметил, что остальные дороги содержатся и ямочный ремонт выполняется в рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети. Уточнил, что если стоимость контракта составляет 14% от норматива, то иногда возникают сложности, связанные с мгновенным исполнением требований. Подчеркнул, что в итоге устраняются те замечания, которые выявляются в процессе объезда. 

Колотурин Д.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о недостатках и/или замечаниях, выявленных при приемке результатов работ в части ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и штрафных санкциях за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиками обязательств за период с 01.02.2020».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


	Турков П.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:

«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) взять на контроль ситуацию с обеспечением населения городского округа Тольятти профилактическими масками от короновирусной инфекции и готовность медицинских учреждений к приему и изоляции заболевших на время карантина».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Турков П.В. – Обратил внимание, что на заседании Думы 19.02.2020 Сотникова О.В. предложила пригласить на заседание Думы депутатов Самарской Губернской Думы, избранных от городского округа Тольятти, для информирования, почему без проведения публичных слушаний и без учета мнения депутатов муниципальных образований принят Закон Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области».

Митрофанова Н.А. – Уточнила, что депутаты Самарской Губернской Думы, избранные от городского округа Тольятти, могут быть приглашены на следующее заседание Думы, либо на заседание Думы, на котором планируется рассматривать поправки в Устав городского округа Тольятти. 

Сотникова О.В. – Считает, что депутатов Самарской Губернской Думы необходимо пригласить на ближайшее заседание Думы до проведения публичных слушаний по внесению изменений в Устав городского округа Тольятти. 

Остудин Н.И. – Предложил пригласить депутатов Самарской Губернской Думы, избранных от городского округа Тольятти, на заседание Думы 18.03.2020. 

Возражений от депутатов не поступило. 

Краснов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения данного вопроса на заседании Самарской Губернской Думы.

Депутаты приняли информацию к сведению. 


	Остудин Н.И. – Проинформировал, что Дипломом II степени I этапа Конкурса Союза муниципальных контрольно-счетных органов «Лучший муниципальный финансовый контролер России» в Приволжском федеральном округе в 2019 году по номинации «Перспективы развития стратегического аудита в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований» награждена Киселева Екатерина Борисовна, аудитор контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти.


Остудин Н.И. вручил Диплом и букет Киселевой Е.Б.

Присутствующие поздравили Киселеву Е.Б. с наградой. 


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

Бузинный А.Ю. – Озвучил поздравления в адрес Архангельского Е.А. от имени администрации городского округа.






И.о.председателя Думы                                                                       Ю.А.Сачков


