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ПРОТОКОЛ №64
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 24.08.2016


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
Избранное количество депутатов – 35.

10:11:27 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 9 (Шендяпин В.Г., Колмыков С.Н., Бобров В.П.,  
Михайлов С.А., Егоров С.В., Рудуш В.Э., Денисов А.В., Чеботарев С.А., 
Шевелёв Д.В.).

На заседании Думы присутствовали: 
            
Андреев С.И.  

- мэр городского округа Тольятти;

Бычкова Е.Э.
- и.о.заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям мэрии;
Сорокина И.О.
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии;-
Вилетник Г.В.
- заместитель мэра по городскому хозяйству мэрии;
Ерин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства мэрии;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Некрасова А.А.
- помощник прокурора г.Тольятти;
Шарафан Е.В.
- заместитель руководителя аппарата Думы;
Замчевский Д.В.
- начальник аналитического отдела управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Смирнова Е.В.
- начальник отдела правовой экспертизы - заместитель руководителя юридического управления аппарата Думы.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что в соответствии со статьёй 58 Регламента Думы издано постановление председателя Думы о проведении внеочередного заседания Думы 24.08.2016. Отметил, что в соответствии с проектом повестки планируется рассмотреть 2 вопроса:
- О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 03.08.2016 «О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 № 492»;
- О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов».

Поправки внесли:

Краснов А.Г. - Предложил после рассмотрения основных вопросов проекта повестки рассмотреть вопрос о передаче в городскую казну помещения по адресу: б-р Буденного, 22. Уточнил, что вопрос касается дальнейшей деятельности детского эстрадно-хореографического ансамбля «Звездный дождь».

Депутаты согласились с предложением Краснова А.Г. без голосования.

Гринблат Б.Е. - Предложил после рассмотрения основных вопросов проекта повестки рассмотреть вопрос о ситуации в детском парке развлечений Автозаводского района «Фанни-Парк».

Депутаты согласились с предложением Гринблата Б.Е. без голосования.


10:14:54 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 26.
Отсутствовали - 9 (Шендяпин В.Г., Колмыков С.Н., Бобров В.П., Егоров С.В., Рудуш В.Э., Денисов А.В., Чеботарев С.А., Шевелёв Д.В., Михайлов С.В.).

(Михайлов С.В., присутствующий в зале заседаний, по техническим причинам не зарегистрирован системой электронного голосования).


Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 №225».

Голосовали (10:15:08): «за» - единогласно.

(Михайлов С.В. голосовал «за» без системы электронного голосования).

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О награждении Почетным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом».

Голосовали (10:15:19): «за» - единогласно.

(Михайлов С.В. голосовал «за» без системы электронного голосования).


10:16:21 - проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали - 8 (Шендяпин В.Г., Колмыков С.Н., Бобров В.П., Егоров С.В., Рудуш В.Э., Денисов А.В., Чеботарев С.А., Шевелёв Д.В.).


Микель Д.Б. - Предложил заслушать информацию мэрии о выполнении мероприятий по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе Тольятти по состоянию на 24.08.2016.

Депутаты согласились с предложением Микеля Д.Б. без голосования.

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

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

Голосовали (10:17:37) «за» - единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.



ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 16.06.2011 № 492 (Д-226).
О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-229).
О внесении изменений в Положение о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 №225 (Д-231).
 О награждении Почетным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом»  (Д-        ).


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 16.06.2011 № 492 (Д-226).

Вопросов к докладчику не поступило.


Выступили:

Микель Д.Б. – Проинформировал, что мэром отклонено от подписания решение Думы от 03.08.2016. Напомнил, что вносимые изменения в Положение подробно обсуждались на заседании профильной комиссии и Думы, замечания мэрии были учтены в полном объеме. Отметил, что отклоненное мэром от подписания решение Думы от 03.08.2016 предлагается принять в прежней редакции. 

Андреев С.И. – Федеральное законодательство достойно уважения, уважение связано с противоречием принятого документа в данном документе.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, от 03.08.2016.

Голосовали (10:19:57): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1162 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменения 
в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 
«О коэффициентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-229).

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу в срок до 15.09.2016:
- уточненный расчет выпадающих доходов бюджета городского округа Тольятти в период с 14.07.2016 до конца текущего года;
- информацию об объемах задолженности по договорам аренды земельных участков, арендная плата по которым рассчитывается с использованием коэффициента Кв, который предлагается изменить;
- сравнительный анализ соответствия изменений арендной платы по группам, подгруппам объектов, определенных действующей редакцией решения Думы, и предлагаемых мэрией изменений коэффициента Кв». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

Голосовали (10:23:34): «за» - единогласно.
Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1163 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 №225 (Д-231).

Выступили:

Микель Д.Б. - Напомнил, что в команде Олимпийской сборной России по гандболу среди женщин, выигравшей золото Олимпиады в Рио-де Жанейро, от тольяттинского гандбольного клуба «ЛАДА» играли 4 игрока. Дополнил, что к победе девушек привели два тренера тольяттинского гандбольного клуба «ЛАДА», которые внесли весомый вклад в победу женской российской команды по гандболу. Отметил, что данное событие имеет высокую значимость для города. Пояснил необходимость внесения изменений в Положение о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти в части корректировки порядка и места награждения высшей наградой Думы - Почетным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом». Прокомментировал проект решения Думы. 

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы.

Голосовали (10:29:52): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1164 прилагается.


Микель Д.Б. - Предложил заслушать информацию мэрии о выполнении мероприятий по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе Тольятти по состоянию на 24.08.2016.

Выступили:

Ерин В.А. - Проинформировал, что в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, на обеспечение благоустройства внутриквартальных территорий предусмотрено финансирование на общую сумму 203 млн руб., из них 48 млн руб. – на аукционы, 155 млн.руб. – на субсидии. Отметил, что в соответствии с планом в департамент городского хозяйства мэрии должны быть поданы заявки на обеспечение благоустройства дворовых территорий от управляющих организаций и товариществ собственников жилья (ТСЖ) на 194 объекта. Уточнил, что выделено дополнительное финансирование в размере 22 276 млн руб. на 51 объект. Озвучил, что по состоянию на 23.08.2016 в департамент городского хозяйства мэрии для заключения договоров субсидий поданы заявки на 182 объекта, в общей сумме на 114 млн руб., по 33 адресам представлены отчеты о выполнении работ на сумму 21 млн руб. Отметил, что основные сроки окончания работ - до 15.09.2016, по некоторым адресам сроки окончания работ - до 30.09.2016. Проинформировал, что по благоустройству дворовых территорий состоялось 7 аукционов на размещение муниципального заказа: по ремонту внутриквартального освещения по адресам: 3-а квартал, 
пр-т Ст.Разина, 34 (работы выполнены, идет процесс сдачи объекта), 15 квартал, б-р Космонавтов, 26 (срок окончания работ до 05.09.2016); по ремонту и восстановлению твердых покрытий подписан муниципальный контракт на сумму 
6 млн руб., работы ведутся; по установке детских площадок, МАФ заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «М-Строй» на сумму 8 556 373,27 руб., срок окончания работ - 15.09.2016; по установке спортивных площадок заключен муниципальный контракт с подрядной организацией 
ООО «М-Строй», работы ведутся, срок окончания работ - 15.09.2016; 
по проведению работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев в Комсомольском и Центральном районах, работы ведутся. Дополнил, что состоялся аукцион по объектам, на которые отсутствовали кадастровые паспорта, определена подрядная организация, срок выполнения работ - 30.09.2016. Проинформировал, что подготовлены к размещению пакеты документов по 3 муниципальным контрактам:
- подготовка проектной документации на сумму 4 млн руб.;
- выполнение работ по устройству универсального покрытия на сумму 2,5 млн руб.;
- подготовлена аукционная документация на оказание услуг по подготовке проектной документации на благоустройство Аллеи Славы (Центральная площадь) на сумму- 499 тыс.руб. 

Гринблат Б.Е. – Когда состоится аукцион по резиновым покрытиям?

Ерин В.А. – Озвучил срок проведения аукциона - 31 августа. Срок проведения работ – до 30.09.2016.

	Жеребцов С.В. - Проинформировал о ситуации, сложившейся на одномандатном избирательном округе №3 в части комплексного благоустройства внутриквартальной территории. Отметил, что по состоянию на 24.08.2016 работы по благоустройству территории не выполняются. Обратился к Ерину В.А. с просьбой взять на контроль сложившуюся ситуацию.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Ерина В.А. на информацию от подрядной организации о нехватке строительных материалов, в частности пластиковых бортов при строительстве спортивных площадок в мкр Шлюзовой. Выразил обеспокоенность, что к 15.09.2016 работы не будут завершены в полном объеме. Предложил в рабочем порядке проинформировать о решении данной проблемы.


Ерин В.А. – Данная проблема подрядными организациями не озвучивалась.



Ерин В.А. - Проинформировал, что в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, по Автозаводскому району из 68 объектов 19 объектов выполнено, 26 в работе, по Центральному району из 44 объектов 10 выполнено, 23 в работе, по Комсомольскому району из 22 объектов 9 объектов выполнено, 13 в находится в работе. Уточнил, что общий объем выполнения работ по муниципальным контрактам составляет 56%.

	Микель Д.Б. - Обратил внимание депутатов по одномандатным избирательным округам на необходимость продолжать вести еженедельный контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий в рамках депутатской деятельности.

Гринблат Б.Е. - Обратил внимание депутатов на необходимость взять на контроль ситуацию по срокам установки спортивных площадок. Предложил возобновить практику выездных рабочих совещаний с участием мэрии, депутатов, общественных организаций.

Микель Д.Б. - Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять все исчерпывающие меры по выполнению работ по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий по состоянию на 01.09.2016 в объеме не менее 70% (решение Думы городского округа Тольятти от 06.07.2016 №1139), а также по выполнению работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти к 15.09.2016 в объеме не менее 80%».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 4. Микеля Д.Б., председателя Думы, о награждении Почетным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом».

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

 	Микель Д.Б. - Довел до сведения присутствующих, что в соответствии с Положением о наградах и поощрениях Думы представлены ходатайства о награждении Почетным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» 4 игроков и двух тренеров женской сборной команды России по гандболу. Озвучил имена олимпийских чемпионок 2016 года, завоевавших золото на Олимпиаде, проходившей в Рио-де Жанейро: 
Близнова И.Ю., Ерохина Т.В., Дмитриева Д.Е., Акопян О.С. 
Отметил, что к олимпийской победе наших гандболисток привели их  тренеры: Трефилов Е.В. - главный тренер женской сборной команды России по гандболу, Акопян Л.О. - тренер женской сборной команды России по гандболу, главный тренер ГК «ЛАДА». 

Родионов А.Г. - Выразил мнение, что следует рассмотреть вопрос о награждении других участников олимпиады и руководителей комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «ОЛИМП». 

Гринблат Б.Е. - Предложил  органам местного самоуправления поощрить детских тренеров и основателей детских спортивных школ городского округа Тольятти.

Бокк В.В. - Отметил необходимость проведения в Тольятти массового общественного мероприятия с целью чествования чемпионов Олимпийских игр, а также членов Олимпийской сборной – тольяттинцев.
 
Андреев С.И. - Согласился с предложением депутатов, а также подтвердил готовность провести массовое общественное мероприятие с целью чествования чемпионов Олимпийских игр, членов Олимпийской сборной – тольяттинцев и их тренеров.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол: 
«Рекомендовать мэру (Андреев С.И.) организовать общественное массовое мероприятие с привлечением учащихся общеобразовательных школ, спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва, городской общественности, депутатов с целью чествования чемпионов Олимпийских игр, членов Олимпийской сборной, а также их тренеров».  

Микель Д.Б. - Отметил, что проведение данного мероприятия имеет воспитательное и патриотическое значение для городского округа Тольятти. Поставил на голосование в целом проект решения Думы и запись в протокол.

Голосовали (10:57:20): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.


Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1165 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Краснов А.Г. – Проинформировал об обращении родительского комитета детского эстрадно-хореографического ансамбля «Звездный дождь». 

Жеребцов С.В. – Проинформировал о своем присутствии на родительском собрании детского эстрадно-хореографического ансамбля «Звездный дождь». Отметил, что председателем Думы Микелем Д.Б. направлено письмо в мэрию о предоставлении информации о сложившейся ситуации в учреждении и предлагаемом решении проблемы в организации деятельности детского эстрадно-хореографического ансамбля «Звездный дождь». Уточнил, что на данный момент мэрией информация не представлена.

Андреев С.И. – Проинформировал, что в МБОУ школа №33 в течение 2-3 месяцев будет проведен капитальный ремонт. Выразил мнение, что спортивный зал школы можно эффективно использовать во второй половине дня, в том числе для занятий коллектива «Звездный дождь». Отметил, что МБОУ школа №33 располагается в непосредственной близости от б-ра Буденного, 22.

Гринблат Б.Е. – Рекомендовал мэру Андрееву С.И. встретиться с родительским комитетом и разъяснить позицию мэрии в отношении помещения, предлагаемого для занятий детского коллектива «Звездный дождь».


Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«1. Поручить председателю Думы (Микель Д.Б.) направить обращение к мэру городского округа Тольятти по вопросу «О сложившейся ситуации в учреждении и предлагаемом решении проблемы в организации деятельности детского эстрадно-хореографического ансамбля «Звездный дождь». 
2. Вернуться к обсуждению данного вопроса после предоставления мэрией информации.
	Срок – сентябрь 2016 года».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

II. Гринблат Б.Е. – Довел до сведения присутствующих о ситуации в детском парке развлечений Автозаводского района «Фанни-Парк». Проинформировал о создании препятствий для прохода в парк посетителей - заварены ворота, проход в парк перекопан. Отметил наличие конфликтной ситуации, сложившейся между собственниками земельных участков «Фанни-Парк» и ТЦ «Русь». Предложил мэрии провести оперативное совещание по данному вопросу.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) провести оперативное совещание по вопросу «О разрешении конфликтной ситуации, сложившейся между собственниками земельных участков детского парка развлечений Автозаводского района «Фанни-Парк» и ТЦ «Русь» с участием депутатов и заинтересованных сторон для выработки совместного решения по данному вопросу.
Срок – до 05.09.2016».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.







III. Микель Д.Б. – Поздравил с днем рождения от имени депутатов Думы Жукову Н.В., Альшина А.В., Краснова А.Г., Кузнецова К.А., Михайлова С.А.

Андреев С.И. – Озвучил поздравления с днем рождения в адрес Жуковой Н.В., Альшина А.В., Краснова А.Г., Кузнецова К.А., Михайлова С.А.


Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 21.09.2016.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы							Д.Б.Микель


