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ПРОТОКОЛ № 112
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 01.08.2018

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	11:41:32 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 24.
Отсутствовали – 10 (Альшин А.В., Бобров В.П., Гринблат Б.Е., 
Колмыков С.Н., Родионов А.Г., Рудуш В.Э., Сакеев Е.П., Сёмин М.А., 
Шевелёв Д.В., Шендяпин В.Г.).

(Родионов А.Г., присутствующий в зале заседаний, по техническим причинам не зарегистрирован системой электронного голосования).

С учетом уточнения результаты регистрации следующие:

Присутствовали – 25.
Отсутствовали – 9 (Альшин А.В., Бобров В.П., Гринблат Б.Е., 
Колмыков С.Н., Рудуш В.Э., Сакеев Е.П., Сёмин М.А., Шевелёв Д.В., 
Шендяпин В.Г.).


На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.

Миронов А.В.

Булгаков П.Н.

Бузинный А.Ю.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа;
- председатель избирательной комиссии городского округа Тольятти;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Гильгулин Г.В.
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Панкратова О.В.
Крымова Л.В.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что по инициативе главы, в соответствии со статьей 58 Регламента Думы подписано постановление председателя Думы 
от 27.07.2018 № 01-04/117 о проведении внеочередного заседания Думы 01.08.2018. Уточнил, что согласно проекту повестки планируется рассмотреть вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1785 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 года № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-178).
Поставил проект повестки на голосование за основу.

Голосовали (11:43:20): за – единогласно.

(Родионов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Носорев М.Н. - Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-179). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Носоревым М.Н.

Голосовали (11:44:00): за – единогласно.

(Родионов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Вопрос включен в проект повестки.

Носорев М.Н. – Предложил рассмотреть данный вопрос первым. 

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

Гусейнов М.Н. – Предложил включить в проект повестки вопрос об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации об отклонении проекта Федерального закона, касающегося повышения возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. 

Микель Д.Б. – Просил пояснить, по каким причинам пакет документов в соответствии с требованиями Положения о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Думу городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 20.03.2013 № 1147, и Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 06.02.2013 № 1100, не внесен в Думу.

Гусейнов М.Н. – Уточнил, что времени на подготовку пакета документов 
не хватило. 

Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос, выносимый на рассмотрение Думы, должен быть четко сформулирован, а пакет документов содержать сопроводительное письмо, проект решения Думы, пояснительную записку, финансово-экономическое обоснование (при необходимости). Уточнил, что в пояснительной записке к проекту указываются, в том числе, социально-экономическое и правовое обоснование принятия проекта, нормативные правовые акты, которые требуется принять, изменить или признать утратившими силу в связи с принятием соответствующего проекта. 
Проинформировал, что в настоящее время в связи с актуальностью вопроса тольяттинскими общественными организациями, профсоюзами ведется работа по подготовке финансово, экономически и юридически обоснованных предложений ко второму чтению законопроекта, прорабатывается редакция поправок. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что от профсоюза ПАО «АВТОВАЗ» направлено 8 предложений, содержащих поправки ко второму чтению законопроекта, депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранному от Самарской области, и в аппарат Президента Российской Федерации. 

Гусейнов М.Н. – Выразил мнение, что существует одно предложение – не повышать пенсионный возраст. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что рассматриваемый законопроект очень ответственный, требует тщательного изучения и подготовки конкретных предложений, поправок ко второму чтению. Отметил, что нельзя уходить от обсуждения данной острой и сложной темы и депутаты, члены фракции «Единая Россия» не собираются устраняться от обсуждения вопроса, а наоборот, заинтересованы во всестороннем и детальном его рассмотрении и ко второму чтению законопроекта могут быть поданы соответствующие предложения.
Поставил на голосование предложение, озвученное Гусейновым М.Н. 

Голосовали (11:51:09): 
за – 3;
против – 8;
воздержались – 13;
не голосовали – нет.

Родионов А.Г. попросил учесть его голос как воздержавшегося.

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали (11:51:09): 
за – 3;
против – 8;
воздержались – 14;
не голосовали – нет.

Вопрос не включен в проект повестки. 

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений бюджетного законодательства, законодательства, регламентирующего деятельность контрольно-счетных органов муниципальных образований» (вх. №01-26/339 от 23.07.2018). Отметил, что согласно части 4 статьи 94 Регламента Думы акты прокурорского реагирования рассматриваются на ближайшем заседании Думы.

Голосовали (11:52:05): за – единогласно.
(Родионов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Вопрос включен в проект повестки.

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

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (11:52:18): за – единогласно.

(Родионов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования)

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-179)

 О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1785 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 года № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
(Д-178)

 О представлении прокурора г.Тольятти об устранении 
нарушений бюджетного законодательства, законодательства, регламентирующего деятельность контрольно-счетных органов муниципальных образований (вх. №01-26/339 от 23.07.2018)


Туманов С.А. покинул зал заседаний (по предварительному уведомлению).

СЛУШАЛИ: 1. Гильгулина Г.В., 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-179).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа и представленный главой городского округа. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать главе городского округа Тольятти (Анташев С.А.) в связи с планируемым выделением за счет средств бюджета городского округа Тольятти субсидии МБУ «Зеленстрой» по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы» на приобретение навесного оборудования для трактора (плуг лесной ПКЛ-70Д), а также ранцевых лесных огнетушителей «РП-15 Ермак» не уменьшать площадь патрулирования лесных массивов городского округа Тольятти в пожароопасный период».

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа и представленный главой городского округа, и запись в протокол. 

Голосовали (11:56:44): 
за – 24;
против  - нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

(Родионов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1812 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1785 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 года № 1607 
«О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-178).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа и представленный главой городского округа. 

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа и представленный главой городского округа. 

Голосовали (11:59:01): 
за – 24;
против  - нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

(Родионов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1813 прилагается.

СЛУШАЛИ: 3. Микеля Д.Б., председателя Думы, о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений бюджетного законодательства, законодательства, регламентирующего деятельность контрольно-счетных органов муниципальных образований (вх. №01-26/339 от 23.07.2018).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:00:58): 
за – 24;
против  - нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

(Родионов А.Г. голосовал «за» без системы электронного голосования)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1814 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Сачков Ю.А. – Предложил Анташеву С.А. пояснить, почему местом для проведения митинга в Автозаводском районе определена площадка у железнодорожного вокзала г.Тольятти в Автозаводском районе, а не в центральной части района. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что места для проведения публичных акций в городском округе Тольятти определены в соответствии с законодательством. Отметил, что транспортная доступность и территория, которая определена для проведения публичных мероприятий, полностью соответствуют действующему законодательству. 

Микель Д.Б. – Поблагодарил депутатов, аппарат Думы, представителей администрации городского округа, контрольно-счётной палаты за работу по подготовке документов для рассмотрения на заседании Думы. 

Болканскова Н.Е. – Проинформировала, что 01.08.2018 в 15-00 на бульваре Космонавтов в Автозаводском районе городского округа Тольятти состоится торжественное открытие архитектурно-ландшафтной композиции «Звезды космоса». Пригласила депутатов Думы принять участие в данном мероприятии. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

