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ПРОТОКОЛ № 45
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 23.09.2020

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:09:36 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Иванов А.В., Осипов А.В., Остудин Н.И., 
Подоляко В.И.).

В связи с исполнением Сачковым Ю.А. обязанностей председателя Думы на основании постановления председателя Думы городского округа Тольятти от 21.09.2020 № 01-04/157 «О возложении обязанностей председателя Думы городского округа Тольятти», в электронной системе голосования голос Сачкова Ю.А. зарегистрирован на рабочем месте под номером 1. 


На заседании Думы присутствовали: 

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

Миронова Л.А.

Базаева Е.В. 

Ерин В.А.

Козлова М.А.

Вадченко А.В.

Харенко А.В. 

Павлова Е.Е.

Башмакова С.К. 

Винник А.Н. 


Кириллина И.В.



Самокрутова Н.А. 


Братанова М.А.


Саморуков С.С.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- заместитель руководителя правового департамента администрации городского округа; 
- и.о.руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- руководитель управления капитального строительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- начальник отдела оформления и учета муниципальной собственности департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- начальник отдела предоставления земельных участков департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- начальник территориального отдела Центрального округа министерства социально – демографической и семейной политики Самарской области;
- начальник отдела развития транспорта департамента дорожного хозяйства и транспорта 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.

Одновременно в зале заседаний находится не более 50 человек (депутаты, аппарат Думы обеспечены масками. Приглашенные участники заседания Думы также обеспечены масками).

Вел заседание Сачков Ю.А., и.о.председателя Думы.

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что на заседании присутствует депутат Самарской Губернской Думы Дуцев Владимир Иванович для вручения Почётной грамоты Самарской Губернской Думы Булгакову Петру Николаевичу, представителю Уполномоченного по правам человека в Самарской области, члену Общественной палаты городского округа Тольятти.

Дуцев В.И. вручил Почётную грамоту Булгакову П.Н.

Присутствующие поздравили награждаемого.

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что на заседании Совета Думы 16.09.2020 было принято решение о награждении Почётным дипломом Думы Яркина Анатолия Николаевича, заслуженного мастера спорта СССР по велосипедному спорту, олимпийского чемпиона 1980 года, чемпиона мира (1981 год) в шоссейной гонке на 100 км, за заслуги в сфере развития физической культуры и спорта, личный вклад в популяризацию велоспорта, пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения городского округа Тольятти.

Сачков Ю.А. вручил Почетный диплом Яркину А.Н.

Присутствующие поздравили награждаемого.

Сачков Ю.А. – Поставил проект повестки на голосование за основу. 

Голосовали (10:10:24): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Сотникова О.В. – Предложила, исключить из проекта повестки вопрос 
«О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3» (Д-247) в связи с отзывом пакета документов инициатором (вн. 01-27/557 от 22.09.2020).

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Сотниковой О.В.

Голосовали (10:11:16): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Разываев А.Е. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3» (Д-209).

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Разуваевым А.Е. 

Голосовали (10:12:01): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

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

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:14:36): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Гусейнов М.Н. - Предложил после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» заслушать информацию администрации о развитии дорожной сети за Московским проспектом. 

Депутаты согласились с предложением Гусейнова М.Н. без голосования.

Сотникова О.В. - Предложила после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» заслушать информацию администрации, планируется ли возврат муниципальных маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность для жителей мкр Жигулевское море и Шлюзовой до других районов города, в том числе в связи с поставками новых автобусов в 2021 году.

Депутаты согласились с предложением Сотниковой О.В. без голосования.

Турков П.В. – Предложил после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» заслушать информацию администрации в части запуска к отопительному сезону многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.Л.Чайкиной, 67.

Депутаты согласились с предложением Туркова П.В. без голосования.


ПОВЕСТКА:

 О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-229).

О проекте решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-228).

О протесте и.о.прокурора г.Тольятти на часть 4 статьи 24 Устава  городского округа Тольятти, принятого постановлением Тольяттинской городской Думы от 30.05.2005 №155 (Д-230).

О представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении  нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления, бюджетного законодательства (Д-251).

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2020 года 
(Д-222).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.07.2020 № 645 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Д-235).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Д-238).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за I полугодие 2020 года 
(Д-227).

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 № 800, и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов  (Д-221).

 О внесении изменений в Положение об учете муниципального имущества городского округа Тольятти и ведении реестра муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2012 № 964 (Д-224).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-216).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-217).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-236).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-237).

О внесении изменений в Положение о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 04.12.2013 № 135 (Д-225).

Об освобождении от уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну городского округа Тольятти, за II квартал 
2020 года (Д-226).

Об информации администрации городского округа Тольятти о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами, находящимися на территории городского округа Тольятти, и регистрации права муниципальной собственности на лесные участки, расположенные в границах городского округа Тольятти (Д-234).

Об информации администрации городского округа Тольятти о привлечении инвесторов и реализации в 2020 году бизнес-проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (Д-223).

Об информации администрации городского округа Тольятти о разрешении ситуации, связанной с обманутыми дольщиками, и введении в эксплуатацию проблемных объектов в городском округе Тольятти (Д-231).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по обеспечению новых кварталов Автозаводского района учреждениями дошкольного и общего образования (Д-233).

Об информации администрации городского округа Тольятти о проведении лесоохранных  и лесовосстановительных мероприятий в  городском округе Тольятти в 2020 году (Д-193).
Об информации администрации городского округа Тольятти и регионального оператора Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» о реализации на территории городского округа Тольятти системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Д-246).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе исполнения мероприятий муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.09.2020 (Д-239).

Об информации администрации городского округа Тольятти о  ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.09.2020 (Д-242).

Об информации администрации городского округа Тольятти об итогах пожароопасного периода 2020 года (Д-245).

О проекте муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  в городском округе Тольятти на 
2021- 2025 годы» (Д-208).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых для развития технических видов дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования (Д-232).

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации внеучебной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Д-240).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации практики приемных семей для пожилых людей как инновационном виде социальной помощи (Д-218).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации  в городском округе Тольятти вопроса по организации опеки и передачи детей в приемные семьи (Д-219).

Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности оказания муниципальной поддержки физическим и юридическим лицам в сфере культуры в виде безвозмездного пользования муниципальным имуществом городского округа Тольятти (Д-220).

О законодательной инициативе Думы городского округа Тольятти о внесении изменения в Закон Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» (Д-241).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу разработки региональной программы (подпрограммы) для молодых семей, исключенных из участников программ, предусматривающих содействие в приобретении жилья, в связи с достижением ими 
36-летнего возраста) (Д-252).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений Градостроительный кодекс и другие нормативно-правовые акты РФ) (Д-244).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области и в Правительство Самарской области (по вопросу перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сфере рекламы на территории городского округа Тольятти) (Д-255).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по замене и модернизации лифтов в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Самарской области) (Д-211).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
IV квартал 2020 года (Д-257).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2020 года (Д-258).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2020 года (Д-259).


СЛУШАЛИ: 1. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-229).

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.

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что на имя и.о.председателя Думы поступили уведомления от депутатов Остудина Н.И., Подоляко В.И., 
Иванова А.В., Осипова А.В. о невозможности прибыть на заседание Думы 23.09.2020.
Имеются уведомления от депутатов Микеля Д.Б. и Михайлова С.В. о невозможности присутствовать на части заседания Думы. 
Отметил, что по вопросу повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде, которые будут озвучены после проведения процедуры голосования. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:16:28): «за» - единогласно.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 670 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о проекте решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-228).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:18:43): «за» - единогласно.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 671 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о протесте и.о.прокурора г.Тольятти на часть 4 статьи 24 Устава  городского округа Тольятти, принятого постановлением Тольяттинской городской Думы от 30.05.2005 №155 (Д-230).

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, о признании протеста и.о.прокурора г.Тольятти обоснованным.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:20:07): «за» - единогласно.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 672 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении  нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления, бюджетного законодательства (Д-251).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике о принятии к сведению представления и.о.прокурора г.Тольятти. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

Голосовали (10:22:18): «за» - единогласно.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 673 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие  2020 года (Д-222).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует внести запись в протокол:
«1.	Информацию принять к сведению.
2.	 Отметить, что за I полугодие 2020 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 
6 026 804 тыс.руб., или 40,3% к годовому плану (96,0% кассового плана);
2) расходы произведены в сумме 6 701 229 тыс.руб., или 44,3% к годовому плану (99,0% кассового плана);
3) дефицит бюджета составил 674 425 тыс.руб.;
4) поступление денежных средств от размещения рекламных конструкций, находящихся на территории городского округа Тольятти, составило 19 960 тыс.руб. (63,7% кассового, 25,1% годового плана);
5) размер муниципального долга на 01.07.2020 составил 
6 140 000 тыс.руб., в том числе: 
- по кредитам коммерческих банков –  6 100 000 тыс.руб.; 
- по бюджетным кредитам – 40 000 тыс.руб.;
- по муниципальным гарантиям – 0 тыс.руб.;
6) расходы на обслуживание муниципального долга за I полугодие 
2020 года составили 185 752 тыс.руб., или 40,1% годового плана, что на 
16 287 тыс.руб. меньше аналогичного периода 2019 года (201 980 тыс.руб.).».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом запись в протокол заседания Думы. 

Голосовали (10:26:20): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Запись в протокол внесена. 


СЛУШАЛИ: 6. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.07.2020 № 645 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Д-235).

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 Тольятти.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти.

Голосовали (10:28:19): 
за – 28;
против – 2;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «воздержался», Подоляко В.И. – «воздержался», Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – 2;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 674 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Д-238).

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 Тольятти, с учетом правки, указанной в решении комиссии:
«2. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент городского хозяйства»  в 2020 году в сумме 9 556,0 тыс.руб. на финансирование расходов по оплате исковых требований в пользу АО «ПО КХ г.о.Тольятти» за пользование чужими денежными средствами в соответствии с заключенным мировым соглашением после принятия отдельного решения Думы городского округа Тольятти».

Сотникова О.В. – Проинформировала, что у фракции «КПРФ» имеется заявление, согласно которому фракция «КПРФ» считает трату более 
9 млн руб. бюджетных средств на оплату мирового соглашения с АО «ПО КХ г.о.Тольятти» в настоящее время нецелесообразной. Отметила, что депутаты фракции «КПРФ» считают институт управляющих микрорайонами неэффективным, а расходы на него неоправданными. Считает, что полученные из областного бюджета средства лучше направить на более важные социальные направления. 
Отметила, что к представленному проекту решения Думы имеется поправка. 

Попов И.В. – В связи с чем возникла сумма более 9 млн руб. при заключении мирового соглашения?

Миронова Л.А. – Отметила, что в связи с тем, что не принималось решение об оплате основного долга по исполнительному листу в качестве оплаты исковых требований в пользу АО «ПО КХ г.о.Тольятти» за пользование чужими денежными средствами в соответствии с заключенным мировым соглашением, были начислены проценты за пользование чужими денежными средствами. Уточнила, что проценты рассчитывались в пределах 17 млн руб. Обратила внимание, что правовой департамент администрации провел колоссальную работу по уменьшению суммы процентов почти в 2 раза. Проинформировала, что согласно Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации мировое соглашение подлежит немедленному исполнению в течение 20 дней. Отметила, что в дальнейшем возможно будет получить дополнительную сумму взыскания в виде процентов за пользование средствами. 
Пояснила ситуацию по управляющим микрорайонами. Отметила, что средства выделены из областного бюджета, являются целевыми, направлять указанные средства на иные цели муниципалитет не имеет права. Уточнила, что получив данные денежные средства, администрация городского округа их расходует и в последующем они отражаются в бюджете городского округа Тольятти. 

Сотникова О.В. – Почему рассматриваемые поправки в бюджет городского округа поступили только на заседание Думы 23.09.2020, а не в апреле, мае, июне или июле 2020 года?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что денежные средства поступили в конце апреля 2020 года. Отметила, что поправки в бюджет городского округа, которые были инициированы в период с мая по июль 2020 года, являлись достаточно узкими, в период пандемии вносились только самые острые позиции. Уточнила, что сейчас пакет документов достаточно обширный, приводятся в соответствие все технические позиции, к которым в том числе относится вопрос по управляющим микрорайонами. 



Архангельский Е.А. – Каким образом крайне нужны были средства на изготовление баннеров и покраску бордюров в апреле 2020 года? Почему в настоящее время в поправках в бюджет отражена субсидия, выделенная 25.03.2020?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что данные поправки были инициированы в момент подготовки к форуму «ОНФ». Отметила, что в связи с пандемией мероприятие не состоялось, а город был приведен в порядок в данный период. Уточнила, что обсуждаемые расходы - это отражение расходов средств вышестоящего бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Архангельский Е.А. – Обратился за пояснением к руководителю юридического управления аппарата Думы. 

Панкратова О.В. – Согласилась с позицией администрации городского округа. Отметила, что выделяемые областные средства на содержание управляющих микрорайонами носят целевой характер. Уточнила, что если указанные средства не будут освоены, они будут возвращены в областной бюджет, и все расходы, которые понесли муниципальные учреждения по содержанию работников, соответственно будут за счет бюджета городского округа Тольятти. 

Архангельский Е.А. – Проинформировал о позиции фракций ЛДПР - 
не выделять денежные средства, отраженные в рассматриваемых поправках в бюджет, на содержание управляющих микрорайонами. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что бюджет городского округа Тольятти – это отражение определенного вида действий межбюджетных отношений. Отметила, что повлиять на выделение межбюджетного трансферта, его использование ни администрация городского округа, ни Дума в настоящее время не может. Уточнила, что денежные средства фактически получены и фактически используются. 

Краснов В.П. – Проинформировал, что на заседании согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа в 2019 году было принято решение о невыделении денежных средств на данное подразделение и в бюджет городского округа денежные средства не закладывались. Считает, что рассматривать данные затраты в бюджете городского округа Тольятти нецелесообразно. 

Попов И.В. – Привлекало ли АО «ПО КХ г.о.Тольятти» для финансирования своей деятельности чужие денежные средства, и несло ли издержки по процентам?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что основная часть долга была выплачена разными частями в разные периоды времени. Отметила, что сумма долга образовалась за тот период, за который не было выплат по исполнительным листам

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) усилить контроль за выполнением работ по содержанию территорий общего пользования подрядными организациями (за исключением МБУ «Зеленстрой»)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что фракция «КПРФ» просит обявить перерыв в заседании Думы на 15 минут. 

Сачков Ю.А. – Отметил, что в заседании Думы запланирован перерыв. Предложил перенести рассмотрение данного вопроса, увеличив время основного перерыва. 

Микель Д.Б. – Поддержал предложение Сачкова Ю.А.

Попов И.В. – Предложил не откладывать рассмотрение вопроса. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести изменение в повестку заседания, рассмотрев вопрос Д-238 в конце повестки заседания Думы. 

Сотникова О.В. – Отметила, что фракция «КПРФ» не против предложения перенести рассмотрение вопроса Д-238 после планового перерыва в заседании Думы. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение о переносе рассмотрения вопроса Д-238 после планового перерыва в заседании Думы. 

Голосовали (10:58:33): 
за – 21;
против – 5;
воздержались – 5;
не голосовали – нет. 

Предложение о переносе рассмотрения вопроса Д-238 после планового перерыва в заседании Думы принято. 

Шепелев В.В. покинул зал заседаний.


СЛУШАЛИ: 8. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за I полугодие 2020 года (Д-227).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:00:24): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 676 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Кириллину И.В., начальника отдела оформления и учета муниципальной собственности департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, о внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 № 800, и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Тольятти (Д-221).

Шепелев В.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правок, указанных в решении комиссии:
- название проекта изложить в следующей редакции:
«О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 № 800, и признании утратившими силу отдельных муниципальных нормативных правовых актов»;
- пункт 2 проекта решения изложить в следующей редакции:
«2. Признать утратившими силу:
- решение Думы городского округа Тольятти от 17.02.2016 № 977 
«О Положении о порядке управления и распоряжения муниципальными информационными ресурсами и результатами интеллектуальной деятельности в городском округе Тольятти» (газета «Городские ведомости», 2016, 11 марта);
- постановление Тольяттинской городской Думы от 16.06.2004 № 1142 «Положение о муниципальной информационной системе г.Тольятти» (газета «Городские ведомости», 2004, 9 июля)».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (11:01:54): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 677 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Кириллину И.В., начальника отдела оформления и учета муниципальной собственности департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, о внесении изменений в Положение об учете муниципального имущества городского округа Тольятти и ведении реестра муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2012 № 964 (Д-224).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (11:02:58): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 678 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-216).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правки, указанной в решении комиссии:
- в пункте 1 проекта решения слова «10 июля» заменить словами «23 июня, 10 июля».

Денисов А.В. – Проинформировал, что при утверждении Генерального плана городского округа Тольятти в прошлых созывах данная территория рассматривалась как комплексная застройка с социальными объектами – детские сады, школы и т.д. Как это учитывается при рассмотрении данного вопроса?

Захаров О.В. – Проинформировал, что при рассмотрении данного вопроса администрация городского округа обращала внимание застройщика на то, чтобы предусмотреть в рамках дальнейшей работы по данному земельному участку социальные объекты и дороги. 

Микель Д.Б. – В какой стадии проект планировки, и за счет каких средств он будет подготовлен?

Захаров О.В. – Отметил, что проект планировки будет подготовлен за счет застройщика после принятия решения Думы.

Микель Д.Б. – Будет разработан комплексный проект планировки всей территории за Московским проспектом?

Захаров О.В. – Проинформировал, что проект планировки будет разработан по той территории, которая принадлежит данному застройщику. Уточнил, что комплексного проекта планировки всей территории за Московским проспектом нет. 

Попов И.В. – Покинул зал заседаний Думы.

Архангельский Е.А. – Что конкретно планируется на данной территории?

Захаров О.В. – Проинформировал, что территория приводится в соответствие с Генеральным планом городского округа Тольятти. Отметил, что застройщики переводят ее в зону Ж-1А – зону коттеджной застройки и малоэтажной застройки. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (11:07:29): 
за – 27;
против – 1;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – 1;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 679 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-217).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Сачков Ю.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать главе городского округа Тольятти (Анташев С.А.) сократить сроки реализации мероприятий дорожной карты по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти (Администрация городского округа Тольятти_Фабрика Бисквита)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Денисов А.В. – Обратился за уточнением, кто является инвестором.

Захаров О.В. – Затруднился с ответом. Отметил, что данной информацией располагает департамент экономического развития администрации городского округа. 

Сотникова О.В. – Обратила внимание, что в пакете документов по данному вопросу есть презентация, которая была представлена на заседании профильной комиссии. Отметила, что в данной презентации инвестор указан 
ООО «ФАБРИКА БИСКВИТА». 

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правок, указанных в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения после слов «23 июня» дополнить словами 
«,10 июля»;
- подпункты 2 и 3 пункта 1 проекта решения объединить;
- в столбце 2 таблицы подпункта 2 проекта решения слова «промышленного назначения» заменить словами «пищевой промышленности»;
- в подпункте 3 пункта 1 проекта решения слова «для объектов промышленного назначения» заменить словами «для объектов пищевой промышленности».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (11:12:03): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 680 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-236).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правки, указанной в решении комиссии:
- в пункте 1 проекта решения слова «10 июля» заменить словами «23 июня, 10 июля».
Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (11:13:02): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 681 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-237).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правки, указанной в решении комиссии:
- в пункте 1 проекта решения слова «10 июля» заменить словами 
«23 июня, 10 июля».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (11:13:55): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 682 прилагается.


Попов И.В. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 15. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 04.12.2013 № 135 (Д-225).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом правки, указанной в решении комиссии:
- абзацы 3, 4 подпункта 5 пункта 1 настоящего проекта решения Думы изложить в следующей редакции: 
«- абзац 13 изложить в следующей редакции:
«Профильная постоянная комиссия рассматривает на своем заседании поступившие из администрации материалы, предложения (замечания, рекомендации) депутатов Думы и готовит пакет документов для рассмотрения на заседании Думы.».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (11:15:09): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за»  результаты голосования следующие:



Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 683 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе, об освобождении от уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну городского округа Тольятти, за II квартал 2020 года (Д-226).

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Кому конкретно предлагается предоставить преференции?

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что в пакете документов указан достаточный перечень объектов, которые могут попасть под налоговые льготы. Отметил, что согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, не представляется возможным назвать конкретные предприятия, так как льготы могут быть персонализированы. Уточнил, что предлагается фактически на субъекты малого и среднего предпринимательства, которые являются пользователями соответствующего имущества. 

Денисов А.В. – Каким видам деятельности (ОКВЭД) планируется предоставить преференции?

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует, принимая во внимание заключения юридического управления и аналитического отдела аппарата Думы, позицию главы городского округа Тольятти, отраженную в письме от 03.09.2020 № 7435/1, отклонить проект решения Думы.

Сачков Ю.А. – Уточнил, настаивает ли инициатор на голосовании за представленный им проект решения Думы. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР в Думе.

Голосовали (11:19:06): 
за – 4;
против – 6;
воздержались – 18;
не голосовали – 3. 

Никонорова Т.А. и Сотникова О.В. попросили учесть их голоса как воздержавшиеся. 

С учетом уточнения и с учетом мнения Иванова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 5;
против – 4;
воздержались – 20;
не голосовали – 3. 

Проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР в Думе, не принят. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отклонении проекта решения Думы.

Голосовали (11:19:48): 
за – 26;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Осипова А.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 684 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации администрации городского округа Тольятти о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами, находящимися на территории городского округа Тольятти, и регистрации права муниципальной собственности на лесные участки, расположенные в границах городского округа Тольятти (Д-234).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:23:03): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 685 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о привлечении инвесторов и реализации в 2020 году бизнес-проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (Д-223).

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. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:26:17): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 686 прилагается.
СЛУШАЛИ: 19. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, об информации администрации городского округа Тольятти о разрешении ситуации, связанной с обманутыми дольщиками, и введении в эксплуатацию проблемных объектов в городском округе Тольятти (Д-231).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Поднял вопрос по недостроенному объекту в 
мкр «Северный» на ул.Кудашева. Отметил, что все выплаты обманутым дольщикам были произведены. Уточнил, что из перечня проблемных объектов данный объект был исключен, на данный момент там 2-х этажная постройка, отсутствует забор. Обратился за уточнением, в чьей собственности находится данный объект, и каким образом он будет устранен.

Захаров О.В. – Проинформировал, что на сегодняшний день собственник у данного земельного участка имеется. Отметил, что после того как министерство строительства Самарской области произвело дольщикам денежные выплаты, началась работа с собственником по возмещению денежных средств, которые были выплачены. Отметил, что по приведению данного объекта в порядок будет доложено отдельно. 

Архангельский Е.А. – Обратился за пояснением по ситуации с дольщиками по «Жасмин-дому».

Захаров О.В. – Отметил, что ситуация в настоящее время на прежнем уровне. Проинформировал, что решение по выплате министерством строительства Самарской области пока не принято. Уточнил, что в Перечне проблемных объектов данный объект не значится как проблемный. Отметил, что в настоящее время рассматриваются апелляции на решение суда и если решение суда будет утверждено, то необходимо будет изыскивать возможность вернуть денежные средства дольщикам и передать квартиры банку или аффилированным лицам. Уточнил, что сумма составляет порядка 250 млн руб. 

Краснов В.П. – Поднял вопрос по заброшенному магазину цветов, расположенному в 19 квартале Автозаводского района по адресу: ул.Тополиная, 2А. Отметил, что около 5 лет назад было принято решение о незаконном строительстве и сносе данного объекта. Подчеркнул, что на сегодняшний день это асоциальный объект. Обратился за уточнением, когда будет ликвидирован данный объект.

Вадченко А.В. – Проинформировала, что администрация судилась по данному объекту, отказано в сносе и в признании объекта самовольной постройкой, когда выдавалось разрешение на строительство. Уточнила, что начальная часть данного объекта построена законно. 

Краснов В.П. – Уточнил, что там нет двух частей, это одна часть – одноэтажное здание. 

Вадченко А.В. – Проинформировала, что на данный недострой было выдано разрешение на строительство, поэтому в этой части администрации было отказано. Уточнила, что имеется решение суда – об отказе администрации в сносе самовольной постройки. 

Сачков Ю.А. – Предложил рассмотреть данный вопрос в рабочем порядке. 

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. 

Никонорова Т.А. покинула зал заседаний Думы. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:32:36): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 686 прилагается.


Сачков Ю.А. объявил перерыв в заседании Думы на 30 минут. 

Депутаты и приглашенные покинули зал заседаний Думы. 

Перерыв окончен.

Депутаты и приглашенные вернулись в зал заседаний Думы. 


12:07:39 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Иванов А.В., Микель Д.Б., Михайлов С.В., 
Осипов А.В., Остудин Н.И., Подоляко В.И.).

Сачков Ю.А. – Отметил, что необходимо вернуться к рассмотрению вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Д-238). 
Поставил на голосование за основу проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти.

Голосовали (12:08:36): «за» - единогласно. 

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

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование поправку депутата Попова И.В. к проекту решения Думы:
«Дополнить проект решения Думы пунктом 2 следующего содержания, изменив соответствующую нумерацию пунктов проекта решения:
«2. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти подготовить изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», предусмотрев:
1)	 сокращение лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с прогнозируемым непоступлением доходов бюджета городского округа Тольятти в текущем финансовом году по муниципальному контракту на оказание услуг по содержанию территорий общего пользования, комплексное содержание территорий жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти, в  размере 40% от цены контракта;
2)	 изменение существующих условий указанного контракта в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090, и рассмотреть возможность сокращения лимитов бюджетных ассигнований по иным муниципальным контрактам, заключенным или планируемым к заключению администрацией в 2020 году.».

Голосовали (12:10:14):
за – 10;
против – 15;
воздержались – 3;
не голосовали – 1. 

Воробьев В.А. попросил учесть его голос «против». 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 10;
против – 16;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Поправка депутата Попова И.В. к проекту решения Думы не принята. 

Краснов В.П. – Озвучил поправку в проект решения Думы, указанную в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике:
«2. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент городского хозяйства» в 2020 году в сумме 9 556,0 тыс.руб. на финансирование расходов по оплате исковых требований в пользу АО «ПО КХ г.о.Тольятти» за пользование чужими денежными средствами в соответствии с заключенным мировым соглашением после принятия отдельного решения Думы городского округа Тольятти».

Муканина Г.В. – Какие последствия могут быть, если на сегодняшний день не будет принято решение? Какой временной отрезок есть до наступления ответственности?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что установлен срок 20 дней для оплаты в соответствии с данным исполнительным листом. 

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, указанную в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (12:14:44):
за – 20;
против – 6;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

Поправка в проект решения Думы, указанная в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, принята. 

Сотникова О.В. – Озвучила поправку в проект решения Думы:
«Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по управлению взаимодействия с общественностью в сумме 31 564 тыс.руб. в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления  и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» на поддержку общественного самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами за счет средств областного бюджета, в соответствии с уведомлением от 25.03.2020 № 718-7-033 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, поступившим от Департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области после принятия отдельного решения Думы городского округа Тольятти».

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование поправку депутата 
Сотниковой О.В. к проекту решения Думы.

Голосовали (12:16:12):
за – 21;
против – 5;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Муканина Г.В. попросила учесть ее голос «против». 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 20;
против – 6;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Поправка депутата Сотниковой О.В. к проекту решения Думы принята. 

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти, с учетом поправки постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и поправки депутата Думы Сотниковой О.В.

Голосовали (12:16:56):
за – 20;
против – нет;
воздержались – 8;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 675 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Винника А.Н., руководителя управления капитального строительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по обеспечению новых кварталов Автозаводского района учреждениями дошкольного и общего образования (Д-233).

Вопросы к докладчику:

Шепелев В.В. – Где будут располагаться школы в 14А и 17А кварталах Автозаводского района? Где будет располагаться детский сад в 14А квартале?

Винник А.Н. – Проинформировал, что расположение школ предусмотрено проектом планировки территории с проектом межевания территории. Отметил, что данные земельные участки на сегодняшний день свободны. Проинформировал, что в 14А квартале предусмотрено размещение общеобразовательной школы на 1 750 мест, в 17А квартале также предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры на территории квартала, в том числе общеобразовательные школы и учреждения дошкольного образования. 

Захаров О.В. – Добавил, что речь идет о 14А квартале. Отметил, что имеется договоренность с застройщиком АО ФСК «Лада-Дом» о передаче части земельного участка под строительство школы. Проинформировал, что в 17А квартале департамент образования до сегодняшнего дня не подавал заявку о строительстве школы. 

Краснов В.П. – Предусмотрено ли проведение строительных работ в 2020 году школы в 20 квартале Автозаводского района?

Захаров О.В. – Проинформировал, что финансирование предусмотрено на 2021 год. Отметил, что на сегодняшний день объявлен аукцион, будет заключение контракта. Уточнил, что возможно подрядчик начнет работы в 2020 году. 

Гусейнов М.Н. – Какова ситуация по детскому саду в мкр «Северный»? Пройдена ли экспертиза? Когда планируется выйти на торги?

Захаров О.В. – Проинформировал, что на сегодняшний день осталась одна проблема – на земельном участке, где планируется строительство детского сада, проходит много сетей. Отметил, что это последнее замечание экспертизы. Уточнил, что срок выхода на экспертизу установлен сентябрь 2020 года, в октябре 2020 года будет заявка в Правительство Самарской области о выделении средств. Отметил, что как только будут выделены средства, состоится аукцион. 

Выступили:

Бобров В.П. – Предложил внести записи в протокол заседания Думы:
«1. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить исчерпывающую информацию о состоянии дел с проведением работ и дорожные карты по объектам: детский сад в 
мкр «Северный», детский сад «Якорек» в мкр Шлюзовой, школа в 
мкр Федоровка для рассмотрения вопроса на заседании постоянной комиссии по социальной политике.
2. Рекомендовать постоянной комиссии по социальной политике (Подоляко В.И.) рассмотреть на заседании вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по обеспечению учреждениями дошкольного и общего образования» после предоставления в Думу дополнительной информации администрации городского округа Тольятти о состоянии дел с проведением работ и дорожные карты по объектам: детский сад в мкр «Северный», детский сад «Якорек» в 
мкр Шлюзовой, школа в мкр Федоровка».

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:24:57): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 688 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о проведении лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий в городском округе Тольятти в 2020 году (Д-193).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:25:58): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 689 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти и регионального оператора Самарской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» о реализации на территории городского округа Тольятти системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Д-246).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Попов И.В. – Проинформировал, что фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Думе предлагает администрации городского округа провести срочную проверку по факту заражения грунтовых вод из щелочного озера на ОАО «Фосфор».

Ерина В.А. – Проинформировал, что по данному вопросу уже проходит прокурорская проверка. Предложил дождаться результатов проверки и рассмотреть вопрос на заседании профильной комиссии. Уточнил, что администрация городского округа привлечена совместно с прокуратурой г.Тольятти к проведению проверки. 

Попов И.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) провести срочную проверку по факту заражения грунтовых вод из щелочного озера на территории бывшего ОАО «Фосфор» и предоставить информацию в Думу».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Денисов А.В. – Уточнил по устройству новых контейнерных площадок на территории городского округа Тольятти. 

Ерин В.А. – Проинформировал, что информация была предоставлена в постоянную комиссию по городскому хозяйству, в том числе графические изображения. Отметил, что на площадках будет располагаться от 2 до 5 контейнеров. Уточнил, что в первую очередь будут обустроены территории общего пользования, которые принадлежат муниципалитету – общегородские кладбища. Проинформировал, что первоначально по плану будет сделано 24 площадки, по второму соглашению планируется сделать еще 18 контейнерных площадок, которые будут расположены на территории общего пользования. 

Колотурин Д.В. – Проинформировал, что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству районным администрациям было рекомендовано предоставить информацию по вывозу листьев и веток. Уточнил в части предоставления данной информации. 

Гусейнов М.Н. – Уточнил, что данное поручение было адресовано главам районных администраций. Отметил, что на сегодняшний день информация не представлена. Обратился к Ладыке И.Н. с просьбой взять на контроль данный вопрос. 

Ладыка И.Н. – Принял информацию к сведению. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (12:31:36): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 689 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.09.2020 (Д-239).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (12:32:46): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 691 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.09.2020 (Д-242).

Вопросы к докладчику:

Колотурин Д.В. – Передан ли на оперативное управление МБУ «Зеленстрой» сквер 50-летия ОАО «АВТОВАЗ». 

Ерин В.А. – Проинформировал, что земельный участок передан в оперативное управление МБУ «Зеленстрой». Отметил, что прием остального имущества в процессе передачи. Уточнил, что заказчиком по данному виду работ был департамент градостроительной деятельности. Подчеркнул, что МБУ «Зеленстрой» в настоящее время полностью содержит данный объект. Проинформировал, что когда будет полностью передано все имущество в муниципальную казну, произойдет разделение: МБУ «Зеленстрой» будет отвечать только за те виды работ, которые он непосредственно выполняет, наружное освещение будет отдельно выставляться на конкурс. 

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (12:35:10): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 692 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Харенко А.В., и.о.руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об итогах пожароопасного периода 2020 года (Д-245).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:36:15): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 693 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Харенко А.В., и.о.руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа, о проекте муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2021-2025 годы» (Д-208).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:37:27): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 694 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Павлову Е.Е., заместителя руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых для развития технических видов дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования (Д-232).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:


Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить информацию о количестве профильных специалистов-педагогов, привлекаемых для осуществления технических видов дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных учреждениях».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать постоянной комиссии по социальной политике (Подоляко В.И.) рассмотреть на заседании вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых для развития технических видов дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, по итогам 2020 года» после предоставления в Думу дополнительной информации администрации городского округа Тольятти.
Срок – январь 2021 года».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о сокращении финансирования дополнительных образовательных программ технического творчества в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей за период с 2015 года».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Краснов В.П. – Обратился за уточнением, какими временными рамками ограничено пребывание детей в школе с учетом обязательной программы, дополнительного платного обучения и профессионального образования. 

Павлова Е.Е. – Проинформировала, что учебный процесс регламентирован нормами Роспотребнадзора.

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:45:41): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 695 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Павлову Е.Е., заместителя руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об организации внеучебной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Д-240).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:48:38): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за»; Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 696 прилагается.


СЛУШАЛИ: 29. Братанову М.А., начальника территориального отдела Центрального округа министерства социально – демографической и семейной политики Самарской области, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации практики приемных семей для пожилых людей как инновационном виде социальной помощи (Д-218).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Обратилась за уточнением, получают ли дети из детских домов, находящиеся на государственном обеспечении, при посещении начальных классов общеобразовательных учреждений бесплатное горячее питание.

Братанова М.А. – Проинформировала, что профильное министерство Самарской области в курсе по данному вопросу, прорабатывались возможные механизмы, решение на сегодняшний день не принято. Отметила, что дети из детских домов питаются в своих учреждениях, не в школах. 

Попов И.В. покинул зал заседаний Думы. 

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:52:04): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за»; Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 697 прилагается.


СЛУШАЛИ: 30. Башмакову С.К., заместителя руководителя департамента социального обеспечения администрации городского округа, 
об информации администрации городского округа Тольятти о реализации в городском округе Тольятти вопроса по организации опеки и передачи детей в приемные семьи  (Д-219).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Климашевский В.М. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать постоянной комиссии по социальной политике (Подоляко В.И.) рассмотреть вопрос об организации постинтернатной адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся на государственном обеспечении в государственных учреждениях - детских домах и при необходимости подготовить Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области о принятии действенных мер по расширению работ в указанной сфере».

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:55:33): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 698 прилагается.


Попов И.В. снят с регистрации в системе электронного голосования. 


СЛУШАЛИ: 31. Козлову М.А., руководителя департамента культуры администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности оказания муниципальной поддержки физическим и юридическим лицам в сфере культуры в виде безвозмездного пользования муниципальным имуществом городского округа Тольятти (Д-220).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:56:33): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 699 прилагается.


СЛУШАЛИ: 32. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о законодательной инициативе Думы городского округа Тольятти «О внесении изменения в Закон Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» (Д-241).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями решение не принято (не набрало необходимого количества голосов).

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный Турковым П.В.

Голосовали (13:01:09): 
за – 17;
против – 2;
воздержались – 9;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «воздержался», Подоляко В.И. – «воздержался», Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «воздержался», Михайлова С.В. – «воздержался»  результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 19;
против – 2;
воздержались – 13;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 700 прилагается.


СЛУШАЛИ: 33. Краснова В.П., депутата Думы городского округа, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу разработки региональной программы (подпрограммы) для молодых семей, исключенных из участников программ, предусматривающих содействие в приобретении жилья, в связи с достижением ими 36-летнего возраста) (Д-252).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Шепелев В.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный депутатом Красновым В.П.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Красновым В.П.

Голосовали (13:06:46): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 701 прилагается.


СЛУШАЛИ: 34. Сотникову О.В., руководителя фракции КПРФ в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Градостроительный кодекс и другие нормативные правовые акты Российской Федерации) (Д-244).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией КПРФ в Думе.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией КПРФ в Думе.

Голосовали (13:11:26): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 702 прилагается.


СЛУШАЛИ: 35. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области и в Правительство Самарской области (по вопросу перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сфере рекламы на территории городского округа Тольятти) (Д-255).

Вопросы к докладчику:

Архангельский Е.А. – Какие потери понесет бюджет городского округа, и из каких источников будут компенсироваться расходы в размере 20 млн руб.?

Гусейнов М.Н. – Отметил, что данные вопросы обсуждались на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Архангельский Е.А. – Высказал мнение, что предлагаемые изменения повлекут снижение поступлений доходов в бюджет городского округа в 2020 году на 10 млн руб., в 2021 году на 20 млн руб. Инициатор обращения не указывает источник компенсации. 

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (13:24:40): 
за – 24;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Разуваев А.Е. попросил учесть его голос как «воздержавшегося».

С учетом уточнения и с учетом мнений Остудина Н.И. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», 
Микеля Д.Б. – «за», Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – 2;
воздержались – 1;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 703 прилагается.


СЛУШАЛИ: 36. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по замене и модернизации лифтов в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Самарской области) (Д-211).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сачков Ю.А. – Отметил, что вопрос был рассмотрен на заседании Думы 08.07.2020, решение не принято. Проинформировал, что к проекту решения Думы поступили поправки от депутатов Туркова П.В. (08.07.2020) и 
Сотниковой О.В. (07.09.2020).
Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (13:26:46): 
за – 26;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, принят за основу.


Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку депутата Туркова П.В.:
«в абзаце девятом Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу исключить слова «(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)». 

Голосовали (13:27:30): 
за – 18;
против – 3;
воздержались – 7;
не голосовали – нет.

Поправка депутата Туркова П.В. принята. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку депутата 
Сотниковой О.В.
«Дополнить текст Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу текстом следующего содержания:
«Считаем, что эффективным способом реализации нашей просьбы будет предоставление субсидий муниципальным предприятиям или предприятиям с муниципальным участием.
В городском округе Тольятти таковым является акционерное общество «Лифтэлектросервис». Данное предприятие некогда обслуживало значительную часть жилого фонда города, при этом оно было экономически эффективным и выплачивало существенные дивиденды городу. Однако с приходом на предприятие Васильева М.Н. ситуация коренным образом изменилась: предприятие потеряло почти все контракты и в настоящий момент обслуживает лишь Медгородок и АвтоВАЗ. Лифты жилых домов обслуживают некие общества с ограниченной ответсвенностью, которые не имеют ни лицензии, ни профессиональных сотрудников. Не исключаем, что благодаря их «стараниям» лифты пришли в такую негодность.
Несмотря на это АО «Лифтэлектросервис» продолжает эффективно работать и пополнять доходную часть бюджета городского округа. Так, в 2019 году «Лифтэлектросервис» стало единственным муниципальным обществом, которое выплатило дивиденды городу в размере 444 тысяч рублей. Согласно информации, представленной на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы, по итогам заседания совета акционеров акционерным обществом в 2020 году будут выплачены дивиденды, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, регионе и пандемию.	
Считаем, что выделение субсидий на замену лифтов многоквартирных домов городского округа Тольятти именно муниципальному акционерному обществу «Лифтэлектросервис» принесет не только должный эффект - безопасность жителей города, но и даст возможность муниципальному предприятию продолжать эффективно работать, увеличить количество рабочих мест, приносить прибыль, которая будет в форме дивидендов возвращаться в бюджет городского округа. Таким образом, бюджетные средства области будут работать на экономику городского округа Тольятти, будут уменьшать его долговую нагрузку».

Голосовали (13:28:31): 
за – 21;
против – нет;
воздержались – 7;
не голосовали – нет.

Поправка депутата Сотниковой О.В. принята. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учетом поправок депутатов Туркова П.В. и Сотниковой О.В.

Голосовали (13:29:19): 
за – 26;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

С учетом мнения Остудина Н.И. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 27;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 704 прилагается.


Бобров В.П. – Покинул зал заседаний Думы.


СЛУШАЛИ: 37. Сачкова Ю.А., председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на IV квартал 2020 года (Д-257).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.



Голосовали (13:32:25): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 705 прилагается.


СЛУШАЛИ: 38. Сачкова Ю.А., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2020 года (Д-258).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сачков Ю.А. – Отметил, что в IV квартале 2020 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы, с учетом поступления и рассмотрения проекта бюджета на очередной финансовый год: 7 октября, 
21 октября, 11 ноября, 25 ноября, 9 декабря, 23 декабря. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (13:33:53): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 706 прилагается.
СЛУШАЛИ: 39. Сачкова Ю.А., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2020 года (Д-259).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (13:34:55): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Подоляко В.И. – «за», 
Иванова А.В. – «за», Осипова А.В. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Михайлова С.В. – «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 707 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Сотникова О.В. – Обратилась за пояснением к администрации, планируется ли возврат муниципальных маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность для жителей мкр Жигулевское море и Шлюзовой до других районов города, в том числе в связи с поставками новых автобусов в 2021 году.

Ладыка И.Н. – Проинформировал, что ранее осуществлял перевозки по регулируемым тарифам городской автобус № 130 (маршрут ОП Тубдиспансер – ОП Площадь Никонова). Отметил, что обслуживающее предприятие 
ООО «Зеленоглазое такси» отказалось от перевозок, мотивируя тем, что данный маршрут не эффективен, о чем официально уведомило органы местного самоуправления. 
Обратил внимание, что администрация городского округа дважды объявляла конкурс на данный маршрут и дважды он не состоялся. Отметил, что в настоящее время повторно начата процедура, срок окончания которой – октябрь 2020 года. Проинформировал, что в случае, если никто из перевозчиков на данный маршрут не заявится, будет рассматриваться вопрос о переходе на перевозки по регулируемым тарифам муниципальным предприятием. Уточнил, что предварительно расчет выпадающих доходов по данному маршруту составляет около 2 млн руб. в год. 
Проинформировал, что в течение трех месяцев в городской округ Тольятти должны прибыть 50 новых автобусов на комбинированном газе. Отметил, что в «АТП № 3» находится 294 автобуса с большим процентом амортизации. Уточнил, что часть подвижного состава будет списана и утилизирована. Отметил, что вопрос о дополнительных маршрутах администрацией постоянно прорабатывается. 

Воробьев В.А. – Обратил внимание, что жители удаленных микрорайонов Поволжский и Федоровка обращаются с жалобами на работу общественного транспорта в части несоблюдения альтернативными перевозчиками расписания движения маршрутов (маршрут № 211). Обратился к администрации с просьбой незамедлительно принять меры для решения данного вопроса. 

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

Бобров В.П. вернулся в зал заседаний Думы. 

Ладыка И.Н. – Предложил совместно с депутатом Воробьевым В.А. в рабочем порядке организовать внеплановую проверку перевозчиков с выставлением претензий. Отметил, что в случае, если не будет положительных изменений, необходимо будет принять совместное решение. 

Колотурин Д.В. – Проинформировал, что в г.Москве отказываются от использования троллейбусов, вследствие чего освобождается троллейбусный парк. Обращался ли городской округ Тольятти в Правительство г.Москвы с заявкой на выделение данных троллейбусов для городского округа Тольятти?

Ладыка И.Н. – Проинформировал, что письмо с просьбой о выделении городскому округу Тольятти списанных троллейбусов за подписью главы городского округа Тольятти и первого заместителя главы городского округа Тольятти было направлено мэру г.Москвы. 

Депутаты Думы приняли информацию к сведению. 

Турков П.В. – Проинформировал о проблемах с электричеством, водоотведением и водоснабжением в результате проведения капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: ул.Чайкиной, 67. Отметил, что в настоящее время в связи с демонтажем приборов отопления может быть сорвана подготовка к отопительному сезону. 

Ладыка И.Н. – Проинформировал, что в указанном многоквартирном доме проводится капитальный ремонт, вся инженерная инфраструктура на данном доме менялась. Отметил, что плановые мероприятия по промывке и опрессовке будут проводиться 24.09.2020. Уточнил, что сегодня на данном объекте, с учетом большого количества обращений собственников, работает комиссия Фонда капитального ремонта, государственной жилищной инспекции и прокуратуры г.Тольятти. 

Митковский П.Б. – Будет ли считаться готовым к отопительному сезону дом, в котором срезаны отопительные приборы в местах общего пользования? Обратил внимание, что в прошлые годы Фонд капитального ремонта отчитывался по подобным домам как готовым, а в подъездах отсутствовали радиаторы отопления. 

Ладыка И.Н. – Проинформировал, что решение о готовности объектов принимается районным штабом совместно с единой теплоснабжающей организацией. Отметил, что подобных объектов после 15-го числа в городе останется 21, 19 из которых это дома, в которых проводится капитальный ремонт. 

Депутаты Думы приняли информацию к сведению. 

Гусейнов М.Н. – Поднял вопрос о транспортной проблеме за проспектом Московский в районе выезда из с.Подстепки. Проинформировал, что ранее был разработан проект, на который израсходовано порядка 
24 млн руб. на продолжение ул.Фрунзе. Отметил, что в настоящее время проектируется ул.Фермерская с выходом на Ягодинское шоссе. Обратил внимание, что при этом нет окончательного решения по изъятию земельных участков для будущего дорожного строительства. 

Ладыка И.Н. – Проинформировал, что по продолжению Приморского бульвара за Московским проспектом было заключено соглашение с организацией ООО «Агро-Парк», в котором вторая сторона брала на себя обязательство в первую очередь решить земельные вопросы. Отметил, что по состоянию на сегодняшний день в проекте, который данная организация представила в администрацию, отсутствует инженерная часть. Уточнил, что по состоянию на сегодняшний день решены вопросы с правообладателями 8 земельных участков. Отметил, что все правообладатели данных земельных участков отправили в органы местного самоуправления запросы, на которые уже имеются ответы в части получения от них предложений либо в обмене равнозначных земельных участков, либо по передаче в собственность органов местного самоуправления, либо по выкупу. Уточнил, что работу в данном направлении администрация продолжает. 

Депутаты Думы приняли информацию к сведению.

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что решением Думы от 08.07.2020 № 665 было принято решение о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Красновой Натальи Николаевны, главного специалиста отдела постоянных комиссий аппарата Думы городского округа Тольятти, за заслуги в развитии местного самоуправления, многолетний добросовестный труд во благо городского округа Тольятти. Вручил Почётную грамоту Красновой Н.Н.

Присутствующие поздравили Краснову Н.Н.

Сачков Ю.А. – Поблагодарил депутатов, представителей администрации городского округа и прокуратуры г.Тольятти, а также аппарат Думы за работу при подготовке документов для рассмотрения на заседаниях Думы.

Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 07.10.2020.

Присутствующие приняли информацию к сведению.
Сачков Ю.А. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Шепелева В.В., Лыткина И.В., Денисова А.В., Климашевского В.М., 
Суходееву Е.Н.

Казачков В.А. поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Сачкова Ю.А.

Ладыка И.Н. – Озвучил поздравления в адрес депутатов 
Шепелева В.В., Лыткина И.В., Денисова А.В., Климашевского В.М., 
Суходеевой Е.Н., Сачкова Ю.А. от имени администрации городского округа.




И.о.председателя Думы                                                                       Ю.А.Сачков

