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ПРОТОКОЛ № 6
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 05.12.2018


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:10:41 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Бобров В.П., Денисов А.В., Климашевский В.М., Прохоров С.П., Сазонов А.А.).

На заседании Думы присутствовали: 

Бузинный А.Ю.

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

- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
Великосельский А.А.

- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Миронова Л.А.

- и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа;
Панкратова О.В.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Крымова Л.В.
- руководитель информационно-аналитического управления аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по предложению главы, в соответствии со статьей 61 Регламента Думы подписано постановление председателя Думы от 28.11.2018 № 01-04/195 о проведении внеочередного заседания Думы 05.12.2018. Уточнил, что в проекте повестки заседания 
2 вопроса:
- О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-250);
- О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-251).

Поставил проект повестки на голосование за основу.

Голосовали (10:11:43): «за» – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Лыткин И.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 № 972 
«О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-252). 

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

Голосовали (10:12:32): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Подоляко В.И. – Проинформировал, что после рассмотрения основных вопросов повестки заседания Думы озвучит запись в протокол. 

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

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

Голосовали (10:13:27): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-250).

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-251).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 № 972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-252).
СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-250).

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.

Остудин Н.И. – Уточнил, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Климашевского В.М., Боброва В.П. и Сазонова А.А. о невозможности прибыть на внеочередное заседание Думы 05.12.2018. Отметил, что по вопросам повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде. 
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (10:18:28): «за» – единогласно.

С учетом мнений Климашевского В.М. - «за», Боброва В.П. - «за» и Сазонова А.А. - «за» результаты голосования следующие: 

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 83 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Сачкова Ю.А., первого заместителя председателя Думы городского округа, о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-251).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (10:20:30): «за» – единогласно.

С учетом мнений Климашевского В.М. - «за», Боброва В.П. - «за» и Сазонова А.А. - «за» результаты голосования следующие: 

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 84 прилагается.

СЛУШАЛИ: 3. Бузинного А.Ю., заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 № 972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-252).

Вопросы к докладчику:

Михайлов С.В. – Какие проценты от кадастровой стоимости земельных участков будут применяться при принятии данного решения?

Бузинный А.Ю. – Отметил, что будут применяться проценты от кадастровой стоимости земельных участков в ранее действующей редакции решения Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 № 972.

Домничев А.Ю. – Согласился с ответом Бузинного А.Ю.

Микель Д.Б. – Каковы сроки предоставления в Думу на утверждение пакета документов по вопросу установления экономически обоснованных коэффициентов вида использования земельных участков? Отметил, что экономическое обоснование готовится за счет средств бюджета городского округа. 

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что в декабре 2018 года администрация представит в Думу пакет документов по данному вопросу. 

Внесена запись в протокол:
«Отметить, что согласно информации заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию Бузинного А.Ю., в декабре 2018 года в Думу будет представлен пакет документов по вопросу установления экономически обоснованных коэффициентов и процентов от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов».

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, с учетом поправки, указанной в решении комиссии:
дополнить проект решения Думы пунктом 5 в следующей редакции:
«5. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) разработать и представить на утверждение в Думу городского округа Тольятти пакет документов по вопросу «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 № 972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» в части установления экономически обоснованных процентов от кадастровой стоимости земельных участков, предоставленных для строительства объектов общественного питания, для строительства объектов физической культуры и спорта, для строительства автозаправочных и газонаполнительных станций, в соответствии с действующим законодательством».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией, с учетом поправки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (10:23:06): «за» – единогласно.

С учетом мнений Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие: 

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 85 прилагается.

СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Подоляко В.И. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать постоянной комиссии по социальной политике (Подоляко В.И.) провести заседания «круглых столов» по темам:
- «О мерах по реализации муниципальной программы городского округа Тольятти «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3155-п/1».
Срок – до 11.12.2018;
- «Об организации физкультурной работы с населением по месту жительства граждан и эффективном использовании спортивных площадок и иных плоскостных сооружений, предназначенных для спортивных занятий по месту жительства».
Срок – до 26.12.2018».

Попов И.В. – Считает, что необходимо поддержать данную инициативу.
Сотникова О.В. – Предложила провести заседание «круглого стола» на тему «О мерах по реализации муниципальной программы городского округа Тольятти «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3155-п/1» после проведения заседания Думы 11.12.2018, на котором будет рассмотрен вопрос «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Подоляко В.И. – Обратил внимание, что в настоящее время социальная напряженность находится на высоком уровне и необходимо именно сейчас провести встречу с гражданами, предоставить возможность администрации городского округа ответить на ряд интересующих граждан вопросов по данной тематике. Считает, что необходимо провести «круглый стол» до заседания Думы 11.12.2018.  Подчеркнул, что это работа профильной комиссии. 

Макарчук Н.А. – Поддержала позицию Подоляко В.И. о проведении «круглого стола» до заседания Думы 11.12.2018. 

Краснов В.П. – Считает, что для проведения «круглого стола» в первую очередь необходимо получить пояснения от администрации городского округа о порядке предоставления льгот и очередности на получение жилья молодыми семьями по данной муниципальной программе за последние 5 лет. Выразил мнение о необходимости представления администрацией городского округа информации не только в части обеспечения жильем молодых семей, но и по иным категориям граждан, которые имеют право на обеспечение муниципальным жильем в соответствии с законодательством.

Остудин Н.И. – Обратился к Бузинному А.Ю. с предложением об участии в заседании «круглого стола» компетентных специалистов от администрации городского округа. 

Бузинный А.Ю. – Отметил, что постарается обеспечить участие в заседании «круглого стола» компетентных специалистов от администрации городского округа. 

Турков П.В. – Предложил после 11.12.2018 провести пресс-конференцию, в ходе которой депутаты Думы и представители администрации городского округа предоставят гражданам всю необходимую информацию по интересующим вопросам. 

Сачков Ю.А. – Предложил на заседании Совета Думы 05.12.2018 обсудить данный вопрос. 

Панкратова О.В. – Пояснила, что запись в протокол Думы может быть внесена без голосования. Отметила, что при наличии возражений депутатов, внесенное предложение о записи в протокол ставится на голосование. 

Депутаты согласились с записью в протокол, предложенной 
Подоляко В.И., без голосования.

Остудин Н.И. – Поблагодарил депутатов, представителей администрации городского округа и прокуратуры г.Тольятти, а также аппарат Думы за работу при подготовке документов для рассмотрения на заседании Думы.
Напомнил, что 05.12.2018 в 13-00 в зале заседаний Думы состоится встреча депутатов Думы с разработчиками проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти до 2030 года.


Присутствующие приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Михайлова С.В.

Бузинный А.Ю. – Озвучил поздравления в адрес депутата 
Михайлова С.В. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

