39
ПРОТОКОЛ № 16
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 17.04.2019

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:09:34 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Муканина Г.В., Никонорова Т.А., Подоляко В.И., Суходеева Е.Н.).


Остудин Н.И. - Поздравил присутствующих с наступающим Днем местного самоуправления. Напомнил об истории учреждения Дня местного самоуправления и его значении. Пожелал всем сотрудникам Думы, администрации городского округа Тольятти, контрольно-счетной палаты, а также депутатскому корпусу профессиональных успехов, плодотворного труда, направленного на укрепление местного самоуправления, во благо города и создание условий для достойной жизни тольяттинцев.
Вручил Почётные дипломы Думы городского округа Тольятти:
1) за заслуги в развитии местного самоуправления городского округа Тольятти, высокий профессионализм, добросовестный труд и в связи с Днем местного самоуправления:
- Сагулиной Т.В., начальнику отдела нормотворчества и правового обеспечения юридического управления аппарата Думы;
- Михасенок Е.А., начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Думы.
Вручил Благодарственные письма Думы городского округа Тольятти:
1) за личный вклад в развитие местного самоуправления, высокий профессионализм, добросовестный труд в Думе городского округа Тольятти и в связи с Днем местного самоуправления:
- Казаковой Е.Н., заместителю начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата Думы;
- Братчику А.П., заведующему бюро пропускного режима управления делами аппарата Думы;
- Плюхину М.Л., главному специалисту отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Думы;
- Абросимовой О.В., секретарю-референту отдела документационного обеспечения аппарата Думы;
2) за личный вклад в развитие местного самоуправления, высокий профессионализм, добросовестный труд в контрольно-счетной палате городского округа Тольятти и в связи с Днем местного самоуправления:
- Колесниковой Е.С., инспектору контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти;
- Горбуновой А.А., главному специалисту контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти;
3) за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, способствующие развитию местного самоуправления и реализации социально-экономической политики городского округа Тольятти, и в связи с Днем местного самоуправления:
- Ястребовой В.Е., начальнику отдела по работе с общественностью управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти;
- Андреевой И.А., главному специалисту организационного отдела организационного управления администрации городского округа Тольятти.

Панкратова О.В. - Проинформировала, что 19.04.2019 в 14.30 в 
КДЦ «Буревестник» запланировано мероприятие по встрече с активом территориального общественного самоуправления и общественных советов микрорайонов городского округа Тольятти, посвященное Дню местного самоуправления. Пригласила депутатов, представителей администрации городского округа и контрольно-счетной палаты принять участие в мероприятии.

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Николаева Е.А.
Гройсман В.А.

Булгаков П.Н. 

Захаров О.В.

Блинова Т.В. 
- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству администрации городского округа;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа;
Ерин В.А.

Денисов В.В. 

Великосельский А.А.

Миронова Л.А. 

Вострикова Е.П.


Потапова И.М. 


Дыченкова М.В. 

Власова Н.В. 


Азанов С.Л.
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель управления инвестиций и предпринимательской деятельности администрации городского округа;
- руководитель управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа;
- руководитель управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Иванов В.В.


Хабаркова Т.Ю. 
- начальник отдела планирования и развития управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
- начальник отдела организации деятельности КДНиЗП администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы 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.

10:17:34 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Муканина Г.В., Подоляко В.И., Суходеева Е.Н.).

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

Голосовали (10:17:58): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Шепелев В.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, исключить из проекта повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области (о рассмотрении возможности разработки и принятия Закона Самарской области по предоставлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для ветеранов Великой Отечественной войны)» (Д-114) в связи с необходимостью доработки.

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

Голосовали (10:18:41): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

Вопрос исключен из проекта повестки.

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организация, исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3152-п/1, за 2018 год» (Д-77).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.

Голосовали (10:19:09): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о привлечении инвесторов и реализации в 2018 году бизнес-проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (Д-103).

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

Голосовали (10:19:48): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 02.04.2019 №208 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 №88 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-112).

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

Голосовали (10:20:23): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

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

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

Голосовали (10:20:38): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-69).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-70).

О внесении изменений в Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории городского  округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1790 (Д-68).

О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 № 169 (Д-75).

О составе общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (Д-91).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-113).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 02.04.2019 № 208 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-112).

О предельном индексе изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в городском округе Тольятти с 01.07.2019.

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 24.01.2007 № 620 «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2006г. № 609 
«О Положении о порядке разработки, утверждения, реализации целевых программ городского округа Тольятти и контроле за ходом их исполнения» (Д-92).

О признании утратившим силу постановления Тольяттинской городской Думы от 06.03.2002 № 385 «О Положении о благоустройстве и обеспечении чистоты в г.Тольятти (новая редакция)» (Д-111).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении 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, за 2018 год (Д-89).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2018 год (Д-90).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2019 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 53 
(Д-61).

О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-115).

О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-100).

О внесении изменений в Положение о денежном вознаграждении депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Тольятти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 21.10.2019 № 154 (Д-74).

Об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти за 2018 год (Д-97).

О реализации в городском округе Тольятти в 2019 году Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области Д.И.Азарова депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона (Д-120).

О Положении об Общественном совете по стратегическому планированию при Думе городского округа Тольятти (Д-106).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 № 2917-п/1, за 2018 год (Д-67).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 
2015-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 № 3837-п/1, за 2018 год (Д-88).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 19.09.2014 
№ 3510-п/1, за 2018 год (Д-101).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.10.2016 № 3136-п/1, за 2018 год (Д-78).

Об информации администрации городского округа Тольятти  о выполнении муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации  городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3178-п/1, за 2018 год (Д-79).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2016 № 3066-п/1, за 2018 год (Д-62).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (о выделении бюджетного финансирования на оплату обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти) (Д-109).

Об Обращении депутатов Собрания представителей муниципального района Шигонский в Самарскую Губернскую Думу (Д-108). 


СЛУШАЛИ: 1. Азанова С.Л., и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-69).

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, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения после слов «5 февраля» дополнить словами 
«, 12 марта».
Остудин Н.И. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Муканиной Г.В., Подоляко В.И. и Суходеевой Е.Н. о невозможности прибыть на заседание Думы 17.04.2019. Отметил, что по вопросам повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде. Уточнил, что мнения Муканиной Г.В., Подоляко В.И. и Суходеевой Е.Н. будут озвучены после проведения процедуры голосования и учтены при подсчете голосов. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (10:24:49): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 209 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Азанова С.Л., и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-70).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Отметил, что докладчик не упомянул в докладе, что ранее на данном земельном участке была предусмотрена зона Ц-4 (зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения). Обратился за уточнением, имелись ли предписания в отношении объекта недвижимости, находящегося в собственности у арендатора земельного участка, в связи с несоответствием установленной территориальной зоны виду деятельности объекта. Выразил мнение о необходимости обременения арендатора в части установки детской площадки на близлежащей придомовой территории.

Азанов С.Л. – Проинформировал, что стационарный объект находится на данном земельном участке длительное время. Отметил, что в связи с тем, что несоответствие объекта Правилам землепользования и застройки не требует его приведения в соответствие, если это не угрожает безопасности и здоровью граждан, поэтому не было оснований для расторжения договора аренды с собственником. Уточнил, что в части благоустройства территории соседних дворов норм и правовых оснований нет, только добрая воля и предложения инвесторов. 

Денисов А.В. – Предложил внести записи в протокол заседания Думы:
1. «Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) предложить ООО «Татнефть-АЗС Центр» (Аверьянов А.И.) рассмотреть возможность при планировании благоустройства установить оборудование детской площадки на прилегающих территориях к земельному участку, расположенному по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул Шлюзовая,14».
2. «Рекомендовать ООО «Татнефть-АЗС Центр» (Аверьянов А.И.) рассмотреть возможность при планировании благоустройства установить оборудование детской площадки на прилегающих территориях к земельному участку, расположенному по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул Шлюзовая,14».

Депутаты согласились с записями в протокол без голосования.

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, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения после слов «5 февраля» дополнить словами 
«, 12 марта»;
- в пункте 1 проекта решения слова «согласно приложению, согласно приложению» заменить словами «согласно приложению».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (10:33:31): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 210 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Хабаркову Т.Ю., начальника отдела организации деятельности КДНиЗП администрации городского округа, о внесении изменений в Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории городского  округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1790 (Д-68).

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 администрацией городского округа. 

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

Голосовали (10:37:46): 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Макарчук Н.А. попросила учесть ее голос «за». 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 211 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Симонова Д.К., председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, о внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 № 169 (Д-75 от 04.04.2019).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, от 04.04.2019.

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

Голосовали (10:39:22): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 212 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Остудина Н.И., председателя Думы, о составе общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (Д-91).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Анташев С.А. – Предложил заменить направленную от главы городского округа кандидатуру Скрипачевой И.А. на Ляченкова Н.В.

Остудин Н.И. – Уточнил, что по процедуре глава городского округа имеет право на заседании Думы предложить поправку в проект решения Думы. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Поручить постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Митковский П.Б.) и рабочей группе по доработке проекта решения Думы 
«О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 «О Положении о Почётном гражданине городского округа Тольятти» (Митковский П.Б.) рассмотреть возможность дополнить Положение нормой о невключении в состав общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» депутатов всех уровней».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Остудин Н.И. – Озвучил предлагаемый состав общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти», с учетом поправки главы городского округа:
1. Арсенихин Анатолий Геннадьевич;
2. Бакулина Татьяна Николаевна;
3. Близнова Ирина Юрьевна;
4. Гусев Владимир Геннадьевич;
5. Ляченков Николай Васильевич;
6. Туманов Сергей Александрович;
7. Цирульников Борис Альбертович;
8. Архипов Александр Михайлович;
9. Булгаков Петр Николаевич;
10. Крымцев Сергей Семенович;
11. Минчук Виталий Сергеевич;
12. Севостьянова Ольга Борисовна;
13. Хитун Надежда Ивановна.

Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом поправки главы городского округа.

Голосовали (10:42:17): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 213 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-113).

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса в части вопросов ведения на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 15.04.2019. Отметил, что комиссия решила не согласиться с предложением администрации городского округа о внесении изменений в муниципальную программу «Тольятти - чистый город» на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 № 3796-п/1, в части увеличения бюджетных ассигнований в сумме 2 490,0 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти по задаче 4: «Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти» в связи с изменением ставки НДС. Отметил, что АО «ЭкоСфера» представила дополнительные обоснования в части увеличения суммы финансирования в 2019 году на 2% НДС по долгосрочному муниципальному контракту от 15.07.2019. Считает, что городской округ не обязан оплачивать данные расходы. Предложил дополнить проект решения Думы пунктом об ограничении лимитов финансирования бюджетных обязательств на 2019 год в сумме 2 490 тыс.руб. на увеличение цены контракта с АО «ЭкоСфера» до принятия Думой отдельного решения. 

Попов В.И. – Отметил, что в 2018 году АО «ЭкоСфера» было выделено 135 359 тыс.руб., на 9 месяцев 2019 года – 176 550 тыс.руб. Предложил уточнить необходимость выделения дополнительно 2 490 тыс.руб. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что заключенный муниципальный контракт с АО «ЭкоСфера» носит долгосрочный характер (с 01.11.2017 по 30.11.2019). Отметила, что работы выполняются в течение срока, определенного контрактом. Пояснила, что Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусматривает возможность заключения дополнительных соглашений с 2019 года. Отметила, что в данном случае переходные положения, прямо указанные в законе, предусматривают, что если контракт заключался до 2019 года, то закон позволяет выделить дополнительные лимиты. Уточнила, что, так как проектно-сметные работы включают в себя стоимость НДС в размере согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, сметные работы увеличиваются в этой части, поэтому в бюджете городского округа предлагается увеличить лимиты финансирования. 

Попов И.В. – Считает, что нет необходимости выделять дополнительные средства. 

Гусейнов М.Н. – Отметил, что муниципальный контракт на выполнение мероприятий по комплексному содержанию территорий жилых кварталов Автозаводского, Комсомольского районов и мкр Поволжский заключен с 
АО «ЭкоСфера», объемы выполняемых работ определены в контрактах. 

Никонорова Т.А. – Высказала мнение в части непрограммных расходов на 558 тыс.руб. на охрану объекта незавершенного строительством, начальной школы и учреждения дополнительного образования детей в 20 квартале Автозаводского района. Отметила, что предлагается закрыть лимиты финансирования бюджетных обязательств до принятия отдельного решения Думы по данному вопросу в связи с отсутствием целесообразности решения проблемы с данным объектом путем выставления постов охраны. Выразила мнение, что на данном объекте могут потребоваться иные меры – устройство ограждений или забора. 

Миронова Л.А. – Отметила, что речь идет об объекте незавершенного строительством. Пояснила, что данный объект находится в муниципальной собственности и администрация городского округа несет ответственность за возникновение несчастных случаев на объекте. Уточнила, что охрана поможет избежать несчастных случаев. Проинформировала, что данные расходы были предусмотрены в бюджете 2018 года. В 2019 году данные расходы предусмотрены на I квартал. Предложила продолжить нести данные расходы и вести работу для того, чтобы из областного бюджета были выделены средства на продолжение строительства объекта. Отметила, что сумма в размере 
558 тыс.руб. предусматривается до конца 2019 года. 

Вопросы:

Архангельский Е.А. – Существует ли статистика, сколько людей за 2018 год получили травмы и сколько расходов понес бюджет городского округа относительно подобных бесхозных объектов?

Митронова Л.А. – Затруднилась ответить на вопрос. 

Архангельский Е.А. – Вы просто опасаясь хотите потратить на охрану порядка 800 тыс.руб.?

Миронова Л.А. – Отметила, что несчастных случаев не было, потому что объекты охранялись. 

Архангельский Е.А. – За прошедшие 3 года не было несчастных случаев, которые повлекли какие-либо расходы бюджета городского округа?

Миронова Л.А. – Ответила отрицательно. 

Архангельский Е.А. – Предложил прокомментировать фразу, указанную в пояснительной записке к проекту решения Думы в отношении АО «ЭкоСфера»: «В целях недопущения снижения объемов работ предлагается увеличить сумму контракта». Допускаете ли уменьшение объема работ в связи с увеличением НДС?
Миронова Л.А. – Пояснила, что муниципальный контракт предусматривает определенный объем работ. Отметила, что администрация городского округа допускает, что исполнитель работ в связи с увеличением НДС может пойти на меры уменьшения объема выполняемых работ. 

Архангельский Е.А. – Предложил поддержать решение постоянной комиссии по городскому хозяйству. 

Анташев С.А. – Обратился за уточнением, есть ли в решении постоянной комиссии по городскому хозяйству вопрос по расходам на охрану объекта незавершенного строительством в 20 квартале Автозаводского района.

Гусейнов М.Н. – Ответил отрицательно. 

Шепелев В.В. – Охраняются ли 2 объекта незавершенного строительством по адресам: б-р Цветной 16 и 17? И если охраняются, то кем?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что охрана данных объектов предусмотрена. 

Шепелев В.В. – Отметил, что охрана на указанных объектах отсутствует. 

Прохоров С.П. – Считает, что объекты незавершенные строительством, находящиеся в том числе в муниципальной собственности, необходимо охранять. 

Попов И.В. – Обратился к представителю прокуратуры г.Тольятти по вопросу охраны муниципальных объектов.

Николаева Е.А. – Отметила, что объект необходимо охранять. 

Басистый Г.А. – Отметил, что в соответствии с законодательством недостроенный объект должен быть огражден, установлены запрещающие знаки. Уточнил, что в законодательстве не указано, что объект должен охраняться. 

Денисов А.В. – Отметил, что предлагается выделить 1,2 млн руб. на строительство детского сада «Ладушки». Обратился к Захарову О.В. за пояснением ситуации по детскому саду «Ладушки». Будет ли прежний подрядчик заканчивать работы на данном объекте или будет тендер?

Захаров О.В. – Проинформировал, что средства в размере 1,2 млн руб. необходимы для доработки проектно-сметной документации, исполнительной документации, в том числе для сдачи объекта в эксплуатацию. Отметил, что на сегодняшний день все договоренности с прежним подрядчиком действуют. Уточнил, что 30.04.2019 планируется принятие дальнейших решений по взаимодействию с подрядчиком. 

Денисов А.В. – Проинформировал, что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в январе 2019 года рассматривался вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, на 2019 год». Отметил, что был озвучен адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, включающий 
31 объект, в настоящее время в связи с внесением изменений в правовой акт администрации городского округа осталось 14 объектов. Какова ситуация в плане объема финансирования по данным объектам?

Миронова Л.А. – Отметила, что произошло уменьшение выделения объема средств из областного бюджета. 

Анташев С.А. – Отметил, что речь шла о 41 объекте. Проинформировал, что в соответствии с выделенными объемами областных средств финансирование уменьшилось в 2 раза. Уточнил, что осталось 14 объектов, но не уменьшилось количество дворовых территорий по финансированию по внутриквартальным дорогам, твердым покрытиям. Отметил, что было запланировано 82 дворовые территории, они остались. Обратил внимание, что по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» по внутриквартальным территориям уменьшено финансирование до 48 млн руб. из 98 млн руб. Уточнил, что 85% заявок по данной программе – это твердые покрытия и внутриквартальные территории. 

Краснов В.П. – При выделении средств в размере 1,2 млн руб. на строительство детского сада «Ладушки», когда будет сдан объект?

Захаров О.В. – Повторил, что средства в размере 1,2 млн руб. выделяются для приведения проектной и исполнительной документации в соответствие с нормами и требованиями для сдачи объекта в эксплуатацию. Отметил, что на сегодняшний день выделено порядка 70 млн.руб. из вышестоящих бюджетов на завершение строительства детского сада. Уточнил, что окончание работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. 

Остудин Н.И. – Предложил поставить на голосование проект решения Думы, представленный главой городского округа, за основу, затем поставить на голосование предложенные поправки в проект решения Думы. 

Панкратова О.В. – Проинформировала, что в соответствии с Регламентом Думы поправки к проекту нормативного правового акта подаются председательствующему в письменном виде. Предложила оформить поправку в письменном виде и вернуться к голосованию по данному вопросу. 

Сотникова О.В. – Отметила, что в решении постоянной комиссии по городскому хозяйству есть письменная поправка.

Панкратова О.В. – Пояснила, что в решении комиссии по городскому хозяйству указано: «не согласиться с предложением администрации городского округа в части увеличения бюджетных ассигнований в сумме 2 490 тыс.руб.». 

Архангельский Е.А. – Предложил объявить перерыв 15 минут. 

Сачков Ю.А. – Предложил проголосовать проект решения Думы за основу, объявить перерыв, во время объявленного перерыва подготовить в письменном виде поправки. 
Остудин Н.И. – Поставил проект решения Думы, представленный главой городского округа, за основу.

Голосовали (11:11:47): «за» - единогласно. 

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

Анташев С.А. – Предложил далее рассмотреть вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 02.04.2019 № 208 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-112).

Микель Д.Б. – Отметил, что по данному вопросу будет поправка от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Панкратова О.В. – Пояснила, что сначала необходимо закончить рассмотрение вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-113). Отметила, что проект решения Думы по данному вопросу принят за основу. 

Остудин Н.И. – Объявил в заседании Думы перерыв на 15 минут. 

В заседании Думы объявлен перерыв.

Перерыв окончен. Депутаты и приглашенные вернулись в зал заседаний. 

11:43:28 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Муканина Г.В., Подоляко В.И., Суходеева Е.Н.).

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по рассматриваемому проекту решения Думы поступили две поправки от фракции «КПРФ» и одна поправка от фракции «ЛДПР», которая совпадает с поправкой фракции «КПРФ».
Поставил на голосование поправку от фракции «КПРФ»:
«Дополнить проект решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» пунктом 2 следующего содержания:
2. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти» на 2019 год в сумме 558 тыс.руб. в рамках непрограммных расходов на охрану объекта незавершенного строительства, начальной школы и учреждения дополнительного образования детей на базе объекта 35-Ш-1 и 35-Ш-2 в квартале 20 Автозаводского района после принятия Думой городского округа Тольятти отдельного решения по данному вопросу».

11:44:51 – ошибочно запущена система электронного голосования. 

Попов И.В. – Попросил уточнить по сути голосования. 

Остудин Н.И. – Пояснил, что те депутаты, которые голосуют «за», голосуют за то, что лимиты бюджетного финансирования на охрану объекта сегодня не будут открыты. Они будут открыты по отдельному решению Думы. 

Анташев С.А. – Обратил внимание депутатов на пояснения прокуратуры г.Тольятти о необходимости охраны объекта. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку фракции «КПРФ» в отношении расходов на охрану объекта. 

Голосовали (11:47:11): 
за – 19;
против – 12;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Разуваев А.Е. попросил учесть его голос «против».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 19;
против – 13;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Поправка внесена в проект решения Думы. 

Остудин Н.И. - Поставил на голосование поправку от фракции «КПРФ» и «ЛДПР»:
«Дополнить проект решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» пунктом 3 следующего содержания:
3. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти» на 2019 год в сумме 2 490 тыс.руб. на увеличение цены контракта с АО «ЭкоСфера», заключенного 15.05.2017 на период до 30.11.2019 на оказание услуг по комплексному содержанию территорий жилых кварталов, в связи с увеличением ставки НДС до 20% после принятия Думы городского округа Тольятти отдельного решения по данному вопросу».
Пояснил, что если депутаты голосуют «за» - это означает, что лимиты бюджетного финансирования для АО «ЭкоСфера» не открываются. Те, кто хочет, чтобы лимиты открылись, голосуют «против». 

Голосовали (11:49:59): 
за – 22;
против – 6;
воздержались – 4;
не голосовали – нет.
Поправка внесена в проект решения Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа, с учетом внесенных поправок.

Голосовали (11:50:27): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 214 прилагается.


Остудин Н.И. – Предложил следующим рассмотреть вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 02.04.2019 № 208 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-112).

Возражений от депутатов не поступило.


СЛУШАЛИ: 7. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 02.04.2019 № 208 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-112).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа, с учетом правки, указанной в решении комиссии: 
«в пункте 1 проекта решения Думы слова «пункты 2 и 3 утратившими силу» заменить словами «пункт 2 утратившим силу».

Микель Д.Б. – Озвучил поправку в проект решения Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представленную на имя председателя Думы:
«Дополнить проект решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 02.04.2019 №208 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 №88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» пунктом 2 следующего содержания: 
2. Принимая во внимание, что специфика работ по проведению проектных изысканий, разработке документации по муниципальным контрактам №1162-дг/5.1, №1161-дг/5.1 заключается в том, что допущенные исполнителем недостатки в проведенных изысканиях и документации не являются однозначным основанием для отказа в оплате выполненных работ, а лишь предоставляют заказчику право требовать от подрядчика в соответствии с пунктом 2 статьи 761 Гражданского кодекса Российской Федерации безвозмездно переделать техническую документацию, считать необходимым администрации городского округа Тольятти предъявить требования к ООО «М-Строй» о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ».
Дополнил рекомендацией в адрес администрации городского округа принять все исчерпывающие меры как в судебном, так и в несудебном порядке. 
Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить копии исковых заявлений, возражений, отзывов, ходатайств, жалоб и иных процессуальных документов, представленных в арбитражный суд в рамках рассмотрения судебных дел №А55-7137/2018 и №А55-7138/2018, для ознакомления в рамках осуществления полномочий Думы городского округа Тольятти по контролю за органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что земельный участок был приобретен под дальнейшую организацию кладбища. Отметил, что на земельном участке происходят незаконные захоронения, участок требует охраны. Отметил, что любой объект, находящийся в муниципальной собственности необходимо охранять. Обратился к депутатам с просьбой – снять ограничения по финансированию охраны данного земельного участка. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что охрану планируется осуществлять до периода, пока земельный участок, который в настоящее время находится под территорией тольяттинского городского кладбища, не будет официально оформлен как городское кладбище. Отметила, что далее согласно действующему законодательству по конкурсу выбирается оператор, который будет осуществлять на данной территории охрану и содержание. Подчеркнула, что данный объект находится в муниципальной собственности и всю ответственность по охране объекта несет муниципалитет. Отметила, что любой субъект, который занимается данным видом деятельности и соответствует критериям, может участвовать в конкурсе. Попросила депутатов поддержать представленный администрацией городского округа проект решения Думы и не допускать несанкционированных захоронений на территории кладбища. 

Акоев Г.А. – Отметил, что выявлено 4 родственные организации ЧОПа, которые участвовали в тендере и одна иногородняя организация. Попросил прояснить ситуацию. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что был проведен мониторинг рынка. Отметила, что все предложения, которые были представлены, соответствуют нормам, которые существуют в данной отрасли. Уточнила, что ценовая ситуация определена и контракт будет действовать до момента, пока не будет определен оператор по кладбищу. 

Прохоров С.П. – Высказал мнение о необходимости выделения средств на дальнейшее осуществление охраны объекта. 

Домничев А.В. – Пояснил по порядку голосования. Отметил, что сначала необходимо поставить проект решения Думы, представленный главой городского округа, на голосование за основу, затем поставить на голосование поправку, указанную в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и озвученную Красновым В.П., далее поставить на голосование поправку, представленную от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и озвученную Микелем Д.Б., и затем проголосовать в целом. 

Остудин Н.И. – Поставил проект решения Думы, представленный главой городского округа, на голосование за основу. 

Голосовали (12:07:59): «за» - единогласно. 

Проект решения Думы принят за основу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, указанную в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (12:09:32): 
за – 19;
против – 8;
воздержались – 4;
не голосовали – 1.

Бобров В.П. попросил учесть его голос «против».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 9;
воздержались – 4;
не голосовали – 1.

Поправка внесена в проект решения Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Голосовали (12:10:45): «за» - единогласно. 

Поправка внесена в проект решения Думы.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа, с учетом внесенных поправок. 

Голосовали (12:11:02): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 215 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Остудина Н.И., председателя Думы, о предельном индексе изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в городском округе Тольятти с 01.07.2019.

Вопросы:

Денисов А.В. – Уточнил наличие проекта решения Думы. Аппарат Думы подготовил проект решения Думы?

Панкратова О.В. – Проинформировала, что отдельного проекта решения Думы аппарат не готовил. 

Денисов А.В. – Отметил, что по данному вопросу отсутствует анализ, как в других областях применяются данные индексы, расчет изменения платы граждан по коммунальным услугам. Считает, что проект решения Думы надо подготовить, либо вопрос переносить. 

Сотникова О.В. – Отметила, что данный вопрос неоднократно переносился. Считает, что необходимо определить свои позиции по данному вопросу. Уточнила, что проект решения Думы был подготовлен, когда в декабре 2018 года и марте 2019 года данный вопрос рассматривали. Предложила оставить вопрос в повестке и выразить свою позицию. 

Микель Д.Б. – Согласился с Сотниковой О.В. Считает, что необходимо выяснить, кто являлся субъектом нормотворческой инициативы, кто запускал проект решения – депутаты или глава городского округа. Отметил, что есть только письмо Правительства Самарской области, отсутствуют документы администрации городского округа, нет аналитики. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу в кратчайшие сроки информацию:
- об установленных тарифах на коммунальные услуги для 
ОАО «ТЕВИС», ООО «Волжские коммунальные системы», филиала «Самарский ПАО «Т Плюс» с расшифровкой тарифов с 01.01.2019, а также с 01.07.2019;
- об утвержденных тарифах на тепловую энергию, действующих по Самарской области и в муниципальных образованиях Приволжского федерального округа;
- о правовых актах, принятых представительными органами городских округов Самарской области, в муниципальных образованиях Приволжского федерального округа по вопросу о предельном индексе изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с 01.07.2019;
- расчет изменения совокупной платы граждан городского округа Тольятти за коммунальные услуги для жителей многоквартирных домов (на примере жителей, проживающих в двух, трехкомнатной квартире) в случае принятия или непринятия решения по вопросу «О предельном индексе изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в городском округе Тольятти с 01.07.2019»;
- о вероятности образования выпадающих доходов, размере выпадающих доходов с условной разбивкой их по районам города;
- по возможным рискам для бюджета городского округа в случае изменения поставщика тепловой энергии, а также по возможным рискам для осуществления бесперебойного, качественного теплоснабжения».
Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сачков Ю.А. – Предложил голосовать по данному вопросу. Отметил, что вопрос включен в повестку заседания Думы. 

Домничев А.В. – Проинформировал, что в соответствии со статьей 71 Регламента Думы не допускается рассмотрение вопроса на заседании Думы в случае отсутствия пакета документов при его рассмотрении. Отметил, что пакет документов запускается в порядке правотворческой инициативы. Уточнил, что в настоящее время ни одним из субъектов правотворческой инициативы пакет документов по данному вопросу не запускался. Уточнил, что в этой связи предлагается перенести данный вопрос и рассмотреть его после того, как будет внесена соответствующая инициатива. 

Архангельский Е.А. – Уточнил, что выносилось на прошлое заседание Думы?

Домничев А.В. – Отметил, что ранее на заседание Думы выносился вопрос на обсуждение, но проект муниципального правового акта отсутствовал. Повторил, что ни один субъект правотворческой инициативы не запускал пакет документов. Отметил, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, согласно которому предельные индексы могут превышать индекс по субъекту Российской Федерации, Дума городского округа должна принять соответствующее решение. 

Архангельский Е.А. – То есть в прошлый раз, когда рассматривали данный вопрос, никто этот вопрос не запускал?

Домничев А.В. – Отметил, что проекта решения Думы не было. 

Николаева Е.А. – Поддержала позицию юридического управления аппарата Думы. Отметила, что для рассмотрения данного вопроса должен быть проект решения. Ранее рассматривался вопрос о предельном индексе без проекта нормативного акта. Уточнила, что сначала необходимо запустить пакет документов по данному вопросу, а затем принимать решение. Отметила, что вопрос включен в повестку заседания Думы, в соответствии с Регламентом Думы возможно перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Думы. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что 25.12.2018 постоянная комиссия по городскому хозяйству рассматривала проект решения Думы 
«О предельном индексе изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в городском округе Тольятти с 01.07.2019». При этом был проект решения комиссии, который был направлен на Думу. Отметила, что на заседании Думы 26.12.2018 рассматривался проект решения Думы. Обратила внимание, что в электронной почте у депутатов в рассылке остались данные документы. Отметила, что непонятны причины, по которым данные документы исчезли с компьютеров в настоящее время. 

Михайлов С.В. – Обратил внимание на замечание помощника прокурора г.Тольятти об отсутствии оснований для обсуждения данного вопроса на заседании Думы 17.04.2019. 

Турков П.В. – Попросил объявить перерыв для того, чтобы распечатать документы по данному вопросу. 

Микель Д.Б. – Отметил, что можно сейчас подготовить проект решения Думы и запустить его субъектом правотворческой инициативы. Считает, что гораздо важнее получить ответы на поставленные ранее вопросы. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что у всех депутатов на рабочих столах есть проект данного решения. Если депутаты зайдут в архив решений комиссии, найдут решение постоянной комиссии по городскому хозяйству от 25.12.2018, там есть проект решения Думы от 26.12.2018. Отметила, что можно за него проголосовать. 

Денисов А.В. – Уточнил повторно, есть ли пакет документов с думским номером? Считает необходимым получить информацию администрации городского округа по данному вопросу. Предложил перенести вопрос на следующее заседание Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о переносе данного вопроса на ближайшее заседание Думы. 

Голосовали (12:31:26): 
за – 13;
против – 19;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Предложение о переносе вопроса не принято. 

Бобров В.П. – Предложил объявить перерыв. 

Денисов А.В. – Отметил, что сейчас необходимо в соответствии с Регламентом Думы запустить пакет документов, присвоить думский номер, провести заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству и подготовить проект решения постоянной комиссии. 

Домничев А.В. – Дополнил, что пакет документов должен содержать сопроводительное письмо, проект решения Думы, пояснительную записку, финансово-экономическое обоснование и должен быть запущен субъектом правотворческой инициативы. 

Сотникова О.В. – На каком основании 25.12.2018 комиссия по городскому хозяйству принимала решение?

Домничев А.В. – Отметил, что комиссия не являлась субъектом, который запускал проект решения. 

Архангельский Е.А. – Обратился к Гусейнову М.Н. за уточнением, сохранился ли оригинал пакета документов с заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству 25.12.2018 по данному вопросу. 

Гусейнов М.Н. – Проинформировал об обсуждении данного вопроса на заседании комиссии по городскому хозяйству 25.12.2018. Отметил, что комиссия рекомендовала рассмотреть вопрос на заседании Думы. 

Микель Д.Б. – Уточнил у Гусейнова М.Н., направлялся ли на Думу документ, подготовленный профильной комиссией. 

Гусейнов М.Н. – Уточнил, что на момент рассмотрения данного вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 25.12.2018 проект решения Думы был. 

Остудин Н.И. – Объявил перерыв в заседании Думы на 10 минут.

В заседании Думы объявлен перерыв с 12.40 до 12.50.

Перерыв окончен. Депутаты и приглашенные вернулись в зал заседаний Думы.

13:08:48 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Муканина Г.В., Подоляко В.И., Суходеева Е.Н.).

Микель Д.Б. – Уточнил, запущен ли думский документ по обсуждаемому вопросу. 

Панкратова О.В. – Проинформировала, что думского пакета документов нет. Отметила, что проект готовился для рассмотрения на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в декабре 2018 года. Уточнила, что комиссия не запустила проект решения Думы. Подчеркнула, что проект решения Думы не запущен никаким субъектом правотворческой инициативы. 

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что в решении постоянной комиссии по городскому хозяйству от 25.12.2018 запрашивалась информация от Самарского филиала ПАО «Т Плюс» о предоставлении обоснования повышения тарифа на теплоснабжение и мероприятий инвестиционной программы. Отметил, что администрации городского округа было рекомендовано представить информацию по мероприятиям инвестиционной программы с обоснованием. Подчеркнул, что на заседании комиссии вопрос был рассмотрен, далее было рассмотрение вопроса на заседании Думы. 

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что 26.12.2018 состоялось заседание Думы, на котором рассматривался данный вопрос. Председатель Думы озвучил проект решения Думы. Отметил, что состоялось обсуждение вопроса, думского номера по данному вопросу не было. Уточнил, что в результате голосования решение по данному вопросу не принято. Обратил внимание, что решение не было обжаловано в указанном контексте, не опротестовано, оно действует в настоящее время и препятствий к настоящему рассмотрению вопроса нет. 

Прохоров С.П. – Предложил вопрос снять с голосования и вернуться к нему после проведения необходимых процедур в соответствии с Регламентом Думы. 
Сотникова О.В. – Выразила сомнения в компетентности аппарата Думы, в связи с тем, что депутаты не были проинформированы об отсутствии думского номера по данному вопросу и что вопрос нельзя рассматривать. 

Домничев А.В. – Проинформировал, что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 25.12.2018 рассматривалась информация - обращение врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области. Отметил, что информация была принята к сведению и были даны соответствующие рекомендации. Уточнил, что проект решения Думы по данному вопросу не был запущен ни комиссией, ни одним из субъектов правотворческой инициативы. Пояснил, что данный вопрос рассматривался на заседании Думы в качестве информации, было озвучено предполагаемое решение, решение по вопросу не было принято. Уточнил, что по мнению юридического управления аппарата Думы, в рамках действующих правовых актов Думы для принятия решения необходимо запустить соответствующий пакет документов. Подчеркнул, что до этого момента рассмотрение данного вопроса считается неправомерным. 

Николаева Е.А. – Отметила, что фактически стоит вопрос о нарушении Регламента Думы, поскольку не было правотворческой инициативы от какого-либо субъекта. Уточнила, что принятие решения по данному вопросу будет нелегитимным. Подчеркнула, что необходимо запустить проект, который фактически разработан, но не запущен. 

Архангельский Е.А. – Какие будут общественно опасные последствия в случае голосования по данному вопросу и если гипотетически решение будет не принято? Тарифы не повысятся? Отметил, что если какой-либо законотворческий инициатор внесет проект решения Думы в соответствии с требованиями Регламента Думы, то данный вопрос повторно можно будет рассмотреть на заседании Думы. 

Денисов А.В. – Предложил депутатам прислушаться к мнению прокуратуры г.Тольятти и перенести вопрос на следующее заседание Думы. 

Сачков Ю.А. – Озвучил позицию фракции «КПРФ» по данному вопросу - голосовать «против». 

Митковский П.Б. – Предложил перенести рассмотрение данного вопроса в связи с пояснениями юридического управления аппарата Думы о неправомерности принятия решения по данному вопросу 17.04.2019.

Архангельский Е.А. – Отметил, что принято решение оставить данный вопрос в повестке заседания Думы 17.04.2019. Высказал мнение, что общественно опасные последствия в случае голосования по данному вопросу не наступят. Предложил юридическому управлению обосновать необходимость исключения данного вопроса из повестки заседания. 

Домничев А.В. – Озвучил обоснование – отсутствие пакета документов по вопросу. Отметил, что в связи с отсутствием пакета документов предлагается вернуться к повестке и проголосовать за исключение данного вопроса из повестки заседания Думы 17.04.2019. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о возврате к повестке заседания и исключении вопроса «О предельном индексе изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в городском округе Тольятти с 01.07.2019» из повестки заседания Думы 17.04.2019.

Голосовали (13:24:46):
за – 14;
против – 18;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Предложение о возврате к повестке заседания и исключении вопроса из повестки заседания Думы 17.04.2019 не принято. 

Микель Д.Б. – Предложил перейти к голосованию по вопросу. 

Остудин Н.И. – Озвучил проект решения Думы:
«1. Согласовать установление актом высшего должностного лица Самарской области по городскому округу Тольятти с 01.07.2019 года предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, превышающего индекс по Самарской области более чем на величину отклонения (4,1%), в соответствии с обращением врио первого 
вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области.
2. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А) осуществлять организацию обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городского округа Тольятти в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Гусейнов М.Н.)».
Поставил на голосование в целом озвученный проект решения Думы по настоящему вопросу.

Голосовали (13:27:07):
за – нет;
против – 19;
воздержались – нет;
не голосовали – 13.

Решение не принято. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание на необходимость предоставления администрацией городского округа информации по данному вопросу в соответствии с внесенной ранее записью в протокол в кратчайшие сроки. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Председателю Думы городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) провести служебную проверку по факту исчезновения документов 17.04.2019, а также по вопросу неприсвоения думского номера на Думу 26.12.2018. О результатах служебной проверки доложить в установленном законом порядке – на следующем заседании Думы».

Денисов А.В. – Предложил поставить на голосование предложение Архангельского Е.А.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование, предложение, озвученное Архангельским Е.А.

Голосовали (13:29:53):
за – 19;
против – 9;
воздержались – 4;
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена. 


СЛУШАЛИ: 9. Остудина Н.И., председателя Думы, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 24.01.2007 
№ 620 «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2006г. № 609 «О Положении о порядке разработки, утверждения, реализации целевых программ городского округа Тольятти и контроле за ходом их исполнения» (Д-92).

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 председателем Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный председателем Думы.

Голосовали (13:31:30): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 216 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, о признании утратившим силу постановления Тольяттинской городской Думы от 06.03.2002 № 385 
«О Положении о благоустройстве и обеспечении чистоты в г.Тольятти (новая редакция)» (Д-111).

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.

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

Голосовали (13:32:16): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 217 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении 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, за 2018 год (Д-89).

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.

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

Голосовали (13:33:45): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 218 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2018 год (Д-90).

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.

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

Голосовали (13:34:26): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 219 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Вострикову Е.П., и.о.руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, 
о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2019 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 53 (Д-61).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что 16.04.2019 администрацией городского округа представлен проект решения Думы, доработанный с учетом замечаний профильной комиссии. Предложил принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа от 16.04.2019.

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

Голосовали (13:35:20): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 220 прилагается.
СЛУШАЛИ: 14. Остудина Н.И., председателя Думы городского округа Тольятти, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-115).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. - Озвучил основные изменения в Устав городского округа Тольятти. Отметил, что представленные изменения в Устав были рассмотрены на заседании рабочей группы 10.04.2019.

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: поправок руководителя депутатской фракции ЛДПР Архангельского Е.А. с учетом решения профильной комиссии.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом: поправок руководителя депутатской фракции ЛДПР Архангельского Е.А. с учетом решения профильной комиссии.

Голосовали (13:36:56): 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Митковский П.Б. попросил учесть его голос «за».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 221 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-100).

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 постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, 
об отклонении представленного заместителем председателя Думы Архангельским Е.А. проекта решения Думы как противоречащего нормам Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области».

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

Голосовали (13:38:57): 
за – 9;
против – 3;
воздержались – 19;
не голосовали – 1.

Решение не принято. 
В соответствии с Регламентом Думы обсуждение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 16. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, о внесении изменений в Положение о денежном вознаграждении депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Тольятти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 21.10.2019 № 154 (Д-74).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что проект решения Думы подготовлен в целях осуществления урегулирования вопроса о повышении родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах (17 руб.).

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 решение по данному вопросу не приняла, решение не набрало необходимого количества голосов.

Денисов А.В. – Обратился за уточнением к Митковскому П.Б. в части голосования членов комиссии по данному вопросу. 

Митковский П.Б. – Проинформировал, что по данному вопросу члены комиссии проголосовали следующим образом: «за» - 2, «против» - 2, «воздержались» - 1. Отметил, что 2 члена комиссии находятся на больничном. 

Домничев А.В. – Проинформировал, что проект решения Думы подготовлен с нарушением Правил юридико-технического оформления решений Думы, утвержденных решением Думы от 20.03.2013 № 1147. Отметил, что проект решения Думы требует доработки с учетом замечаний юридического управления аппарата Думы. 

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что ставился вопрос повышения родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах (17 руб.), что находится в исключительной компетенции главы городского округа. Отметил, что законодательством не предусмотрено вмешиваться в компетенцию главы городского округа. Уточнил, что вопрос внесения изменений в нормативные правовые акты – исключительная компетенция Думы. 

Великосельский А.А. – Проинформировал, что рассматривается иск инициативной группы к администрации городского округа. Отметил, что решение пока не принято и заседание отложено до 25.04.2019. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный заместителем председателя Думы Архангельским Е.А.

Голосовали (13:46:56): 
за – 2;
против – 10;
воздержались – 19;
не голосовали – 1.

Решение не принято. 
В соответствии с Регламентом Думы обсуждение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 17. Симонова Д.К., председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти за 2018 год (Д-97).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

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

Голосовали (13:47:55): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 222 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, 
о реализации в городском округе Тольятти в 2019 году Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области Д.И.Азарова депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона (Д-120).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:48:47): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 223 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Краснова В.П., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Положении об Общественном совете по стратегическому планированию при Думе городского округа Тольятти (Д-106).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:49:32): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 224 прилагается.
СЛУШАЛИ: 20. Потапову И.М., руководителя управления инвестиций и предпринимательской деятельности администрации городского округа, 
об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 № 2917-п/1, за 2018 год (Д-67).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (13:50:26): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 225 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Денисова В.В., руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 № 3837-п/1, за 2018 год (Д-88).

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.

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

Голосовали (13:51:25): «за» - единогласно. 
С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 226 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Дыченкову М.В., руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа, 
об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 19.09.2014 № 3510-п/1, за 2018 год (Д-101).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (13:52:26): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 227 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Власову Н.В., руководителя управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.10.2016 № 3136-п/1, за 2018 год (Д-78).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (13:53:05): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 228 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Власову Н.В., руководителя управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти  о выполнении муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3178-п/1, 
за 2018 год (Д-79).

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. Предложил в пункте 3 проекта решения Думы предусмотреть разработку проектно-сметной документации на установку пандусов в многоквартирных домах за счет средств муниципалитета.

13:54:04 – ошибочно запущена система электронного голосования.

Макарчук Н.А. – Пояснила, что для установки пандуса в многоквартирном доме требуется собрать необходимое количество голосов у собственников помещений в многоквартирном доме. Отметила, что проектно-сметная документация на установку пандуса оплачивается собственниками многоквартирного дома. Уточнила, что во избежание голосования по данному вопросу, денежные средства, которые необходимы для проектно-сметной документации, следует использовать за счет бюджетных средств. Обратила внимание на ситуации, когда маломобильные группы населения страдают от того, что некоторые жители многоквартирного дома не согласны с установкой пандуса. Отметила, что пандус не устанавливается вследствие того, что жители не готовы тратить денежные средства на установку пандуса. 
Анташев С.А. – Обратился к Власовой Н.В. за уточнением, оплачивается ли смета непосредственно собственниками многоквартирного дома.

Власова Н.В. – Проинформировала, что в рамках муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» по мероприятиям на капитальный ремонт предусмотрено три направления деятельности – на установку пандусов, подготовку проектно-сметной документации, а также на реализацию обустройства механических подъемников. Отметила, что предложение депутатов предусмотрено в рамках действующих мероприятий муниципальной программы. 

Анташев С.А. – Пояснил, что собственники многоквартирного дома должны дать согласие на установку пандусов, речь не идет о финансировании проектов. Отметил, что, как правило, несогласие собственников многоквартирных домов на установку пандусов связано с риском порчи имущества дома и громоздкой конструкцией. 

Макарчук Н.А. – Проинформировала, что в многоквартирном доме по адресу: ул.Юбилейная, 67, в котором проживает 3 инвалида-колясочника, в 2018 году была одобрена установка пандуса. Отметила, из-за того, что собственники дома приняли решение не направлять денежные средства, предусмотренные на текущий ремонт, для оплаты проектно-сметной документации и установки пандуса, пандус в данном доме до сих пор не установлен. 

Сапрыкин С.Е. покинул зал заседаний Думы. 

Власова Н.В. – Отметила, что оплата проектно-сметной документации предусмотрена за счет субсидий, в том числе в рамках муниципальной программы. 

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

Голосовали (13:59:11): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы принят за основу.

Остудин Н.И. – Обратился за уточнением, кто оплачивает проектно-сметную документацию. 

Власова Н.В. – Проинформировала, что в рамках муниципальной программы предусмотрено предоставление субсидий на капитальный ремонт, который осуществляется по трем направлениям – оборудование объекта пандусом, подготовка проектно-сметной документации и оборудование подъемных механизмов. Уточнила, что проектно-сметная документация также может быть субсидирована. 
Денисов А.В. – Обратился за уточнением, с кем заключается договор субсидии.

Власова Н.В. – Отметила, что договор субсидии заключается с управляющей организацией, обслуживающей данный многоквартирный дом. Уточнила, что субсидии предусмотрены на возмещение затрат; проектно-сметную документацию, как правило, готовят соответствующие экспертные организации. 

Шепелев В.В. – Предложил снять поправку с рассмотрения. 

Остудин Н.И. – Отметил, что повторное голосование по вопросу не требуется. 

Бобров В.П. – Попросил представителей администрации городского округа обратить внимание на многоквартирный дом по адресу: ул.Никонова, 11, в части технической возможности установки пандуса. 

Власова Н.В. – Приняла информацию к сведению. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 229 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Иванова В.В., начальника отдела планирования и развития управления физической культуры и спорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2016 № 3066-п/1, за 2018 год (Д-62).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (14:01:56): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:


Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 230 прилагается.


Бобров В.П. – Предложил внести записи в протокол заседания Думы:
1. «Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о ситуации с реконструкцией стадиона «Дружба», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Никонова, севернее домов №№ 19, 21».
2. «Рекомендовать председателю Думы городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) подготовить запрос от Думы в следственное управление МВД РФ по г.Самара о результатах и сроках окончания производства по уголовному делу, возбужденному в связи с выполнением строительных работ на объекте стадион «Дружба», расположенном по адресу: г.Тольятти, ул.Никонова, севернее домов №№ 19, 21».

Депутаты согласились с записями в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 26. Шепелева В.В., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (о выделении бюджетного финансирования на оплату обязательных медицинских осмотров работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти) 
(Д-109).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (14:04:56): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

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


Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 231 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Шепелева В.В., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Собрания представителей муниципального района Шигонский в Самарскую Губернскую Думу (Д-108).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (14:05:43): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Муканиной Г.В. - «за», Подоляко В.И. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за»  результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 232 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

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.

Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 22.05.2019.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Дементьева Д.В.

Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес депутата Дементьева Д.В. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

