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ПРОТОКОЛ №70
заседания Думы городского округа Тольятти

от 23.11.2016


Микель Д.Б. – Предложил перед началом заседания провести процедуру награждения. Напомнил, что в 2016 году был принят ряд решений Думы о награждении и поощрении спортсменов, их тренеров, руководителей и сотрудников спортивных организаций в связи с высокими достижениями тольяттинских спортсменов на мировом уровне. Подчеркнул, что особые успехи в 2016 году были достигнуты членами гандбольного клуба «ЛАДА», которые выступили в составе женской сборной команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и завоевали золотые медали. Уточнил, что 27.10.2016 в УСК «Олимп» перед началом гандбольного матча с участием нашей команды «ЛАДА» состоялось вручение членам женской олимпийской сборной России по гандболу Близновой И.Ю., Ерохиной Т.В., Дмитриевой Д.Е., Акопян О.С. высшей награды Думы городского округа Тольятти - Почётного знака «За заслуги перед городским сообществом». Обратил внимание присутствующих, что Дума отметила достижения тольяттинских спортсменов на Олимпийских играх 2016 года и в других видах спорта: теннисе, прыжках на батуте, а также на Первенстве Мира 2016 года по фитнес-аэробике в г.Вена. Пояснил, что сегодня в торжественной обстановке будут вручены Почётные грамоты Думы городского округа Тольятти лучшим тольяттинским спортсменам, их тренерам и всем тем, кто создавал для них условия для достижения высоких спортивных результатов на мировой арене. Вручил Почётную грамоту Думы городского округа Тольятти:
1) за заслуги в сфере развития физической культуры и спорта во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетнюю добросовестную работу и пропаганду здорового образа жизни Степанову А.В., директору МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»;
2) за заслуги в сфере развития физической культуры и спорта, значительный вклад в развитие гандбола в городском округе Тольятти, многолетнюю добросовестную работу и пропаганду здорового образа жизни:
- Жаворонкову А.А., тренеру по гандболу МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»;
- Савиновой Н.Б., тренеру по гандболу МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»;
- Шкроботу И.Ф., тренеру по гандболу МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»;
3) за заслуги в сфере развития физической культуры и спорта, вклад в развитие фитнес-аэробики, пропаганду здорового образа жизни в городском округе Тольятти и победу в Первенстве Мира по фитнес-аэробике 2016 года в г.Вена (Австрия) награждается:
- команда «Лада-Фристайл» (тренеры Замыцкова Г.М., Трущелёва Н.В.) за I место по дисциплине «степ», категория «юниоры»;
- команда «Биг Тайм» (тренеры Чистякова Е.В., Чистякова Е.Р.) за I место по дисциплине «хип-хоп», категория «юниоры».

Присутствующие поздравили награждённых.


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.
	
10:10:13 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 6 (Шендяпин В.Г., Рудуш В.Э., Бобров В.П., Гусейнов М.Н., Жукова Н.В., Кирасиров Р.К.).

Жукова Н.В., присутствующая в зале заседаний, по техническим причинам не зарегистрирована системой электронной регистрации.


На заседании Думы присутствовали: 

Андреев С.И.
- мэр городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Леснякова Т.И.
- заместитель мэра по социальным вопросам;
Сорокина И.О.
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии;
Пинская Е.О.
- руководитель департамента образования мэрии;
Булюкина Н.В.
- руководитель департамента культуры мэрии;
Герунов А.Е.
- руководитель управления физической культуры и спорта мэрии;
Титов Д.Н.
- и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности мэрии;
Петрова Л.В.
- начальник отдела инвестиций и стратегического планирования департамента экономического развития мэрии;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Панкратова О.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:10:34): за – единогласно.

(Жукова Н.В. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Положение об учёте муниципального имущества городского округа Тольятти и ведении реестра муниципальной собственности городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2012 №964» (Д-328). Пояснил, что представлено письмо мэрии об отзыве пакета документов для проведения оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е. 

Голосовали (10:11:38): за – единогласно.

(Жукова Н.В. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Вопрос исключён из проекта повестки.


10:12:22 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 5 (Шендяпин В.Г., Рудуш В.Э., Бобров В.П., Гусейнов М.Н., Кирасиров Р.К.).


Кузнецов К.А. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Перечень знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2015 №750» (Д-343).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Кузнецовым К.А. 

Голосовали (10:12:45): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Андреев С.И. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-297) в связи с замечаниями специалистов аппарата Думы, озвученными по проекту решения Думы на заседании профильной комиссии. Пояснил, что пакет документов мэрия планирует доработать или отозвать.

Гринблат Б.Е. – Считает возможным согласиться с предложением мэра.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Андреева С.И. 

Голосовали (10:14:10): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

Вопрос исключён из проекта повестки.

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

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:14:30): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О Плане работы по реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, на 2017 год 
(Д-290).

Об информации мэрии о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти (Д-306).

Об информации мэрии о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (Д-307).

Об информации мэрии о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти 
(Д-308).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу исполнения отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе Тольятти) (Д-330).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу конкретизации понятия «лица, заменяющие родителей») (Д-331).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу, департамент туризма Самарской области, Координационный совет по развитию детского туризма в Российской Федерации (по вопросу решения проблем в организации детского образовательного туризма, вызванных изменениями правил перевозки детских организованных групп) (Д-329).

Об обращениях депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск 
(Д-338).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (по вопросу принятия законопроекта «Об ответственном обращении с животными», а также об установлении административной ответственности за нарушение требований данного закона) (Д-337).

Об обращении депутатов Думы городского округа Похвистнево в Правительство Самарской области о внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 25.04.2016 №190 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» (Д-341).

Об обращении депутатов Думы городского округа Кинель Самарской области в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части изменения сроков уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога с 1 декабря на 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом (Д-342).

Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу выхода с законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за проезд и стоянку транспортных средств на озеленённых территориях, детских и спортивных площадках (Д-339).

О внесении изменений в Перечень знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2015 №750 (Д-343).


СЛУШАЛИ: 1. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о Плане работы по реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, на 2017 год (Д-290).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о направлении представленного мэрией проекта решения Думы на доработку. 

Петрова Л.В. – Считает, что из подпункта 1 пункта 2 проекта решения Думы, подготовленного профильной комиссией, следует исключить абзац пятый:
«- невключение в проект Плана работы мероприятий из Программы развития ТОСЭР «Тольятти».
Отметила, что в настоящее время перечень мероприятий отсутствует. Пояснила, что мэрией ведётся работа по формированию перечня мероприятий Программы развития ТОСЭР «Тольятти». Уточнила, что сама Программа содержит только основные приоритетные для развития города направления.

Носорев М.Н. – Обратился к Петровой Л.В. за уточнением относительно планируемого мэрией срока разработки мероприятий Программы.

Петрова Л.В. – Затруднилась указать срок разработки мероприятий Программы. Пояснила, что данная работа связана в том числе с привлечением к ней городского сообщества. Отметила, что, кроме того, в рамках Программы возможны мероприятия, которые предусматривают финансирование из федерального бюджета, что также потребует выполнения дополнительных условий. 

Носорев М.Н. – Предложил Петровой Л.В. уточнить, планируется ли мероприятия Программы развития ТОСЭР «Тольятти» включить в Стратегический план развития городского округа Тольятти.

Петрова Л.В. – Ответила утвердительно.

Носорев М.Н. – Обратился к Петровой Л.В. за уточнением сроков включения указанных мероприятий в Стратегический план.

Петрова Л.В. – Не смогла указать срок. Уточнила, что в Плане работы по реализации Стратегического плана отсутствуют отдельные мероприятия Программы развития ТОСЭР «Тольятти». Пояснила, что в Приложении №2 к Плану учтено одно из направлений - мероприятие по созданию и развитию ТОСЭР «Тольятти».
Предложила исключить из пункта 3 проекта решения Думы подпункт 3. Пояснила, что в начале сентября 2016 года мэрия представила в Думу предложения по внесению изменений в План подготовки документов стратегического планирования, которые являются основополагающими для организации разработки Стратегии и содержат сроки подготовки документов и реализации соответствующих мероприятий.

Микель Д.Б. – Предложил Петровой Л.В. напомнить срок разработки и принятия Стратегии.

Петрова Л.В. – Пояснила, что срок разработки Стратегии и представления её в Думу для утверждения – II квартал 2018 года согласно решению Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 №1183. Отметила, что данный срок может быть соблюдён в случае включения расходов на разработку Стратегии в бюджет городского округа Тольятти.

Крымова Л.В. – Уточнила, что мэрии необходимо представить в Думу предложения по организации работы по разработке Стратегии с указанием сроков поэтапного выполнения работ.

Петрова Л.В. – Отметила, что этапы выполнения работ отражены в Техническом задании, организация работы по разработке Стратегии предусмотрена в документах стратегического планирования и утверждена решением Думы от 29.10.2014 №471 «О Плане подготовки документов стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Микель Д.Б. – Отметил, что с 2014 года до настоящего времени мэрией не велась работа по разработке Стратегии в соответствии со сроками выполнения работ на основании утверждённого решением Думы Технического задания.

Носорев М.Н. – Отметил, что Стратегический план и План работы по его реализации на современном этапе не отвечают основной задаче стратегического планирования – устойчивому, планомерному и последовательному социально-экономическому развитию и требуют доработки. Проинформировал, что у специалистов аппарата Думы, Общественного совета по стратегическому планированию при Думе имеются замечания на представленный мэрией проект решения Думы, в соответствии с которыми необходимо доработать документ. Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии, отражённые в проекте решения Думы, подготовленном постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Предложил исключить из проекта решения Думы 
пункт 5.

Микель Д.Б. – Отметил, что тема разработки и принятия Стратегии актуальна во всех муниципальных образованиях. Проинформировал, что за истекшую неделю по данному вопросу прошло несколько мероприятий, в том числе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, на котором присутствовал также Андреев С.И. Подчеркнул, что на сегодняшний день на всех уровнях власти ни у кого не вызывает сомнения необходимость разработки Стратегий в каждом муниципальном образовании. Отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос об установлении единого подхода и методологий к разработке Стратегии. Подчеркнул, что этот документ должен стать основой как экономического, так и территориального развития муниципальных образований. Озвучил позиции в части разработки Стратегии: консолидация общества, имидж города, экономическое, бюджетное, градостроительное развитие и т.д. Считает, что согласительной комиссии следует предусмотреть средства на реализацию Стратегии, в частности, на работу по подготовительному этапу. Обратил внимание на наличие поправок в проект решения Думы, подготовленный профильной комиссией. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

Голосовали (10:29:17): за – единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:
Микель Д.Б. - Поставил на голосование поправку Петровой Л.В. об исключении абзаца пятого из подпункта 1 пункта 2 проекта решения Думы.

Голосовали (10:30:51):
за – 16;
		против – 5;
		воздержались – 8;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Микель Д.Б. – Отметил, что пояснения Петровой Л.В. о причинах невключения в проект Плана работы по реализации Стратегического плана мероприятий из Программы развития ТОСЭР «Тольятти» отражены в протоколе заседания Думы. Поставил на голосование поправку Петровой Л.В. об исключении из проекта решения Думы подпункта 3 пункта 3. 

Голосовали (10:32:14):
за – 2;
		против – 11;
		воздержались – 16;
		не голосовали – нет.

Носорев М.Н. попросил учесть голос «против». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 1;
		против – 12;
		воздержались – 16;
		не голосовали – нет.

Поправка не принята.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на поправку Носорева М.Н. об исключении из проекта решения Думы пункта 5. Считает возможным учесть указанную поправку при голосовании в целом. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учётом исключения пункта 5.

Голосовали (10:32:54): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1259 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти (Д-306).

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Пинская Е.О. – Проинформировала присутствующих, что 21.11.2016 в комиссию представлена дополнительная информация в соответствии с заключением управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы.

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Обратил внимание, что, по информации департамента образования мэрии, в отрасли «Образование» объёмы финансирования в части заработной платы останутся на уровне 2016 года. Отметил, что предлагаемые мэрией нормативы предполагают сокращение в 2017 году расходов на содержание зданий и помещений учреждений образования в данной отрасли. Пояснил, что данный вопрос будет обсуждаться отдельно в рамках межведомственного совещания.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Голосовали (10:35:16): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1260 прилагается.
	

	СЛУШАЛИ: 3. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (Д-307).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Обратил внимание присутствующих, что в условиях дефицита бюджета городского округа Тольятти не все расходы по учреждениям отрасли «Культура» есть возможность профинансировать. Уточнил, что, по информации департамента культуры мэрии, недостаток финансирования, исходя из сформированного проекта бюджета городского округа Тольятти, коснётся также заработной платы работников учреждений культуры, которая в настоящее время не соответствует требованиям майских Указов Президента Российской Федерации. Отметил, что изменения в составе и наименованиях отдельных муниципальных услуг в 2016 году не позволили провести полный сравнительный анализ действующих и планируемых нормативных затрат. Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии в части представления в Думу дополнительной информации.

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.
Голосовали (10:37:21): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1261 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о нормативных затратах на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (Д-308).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Обратил внимание на продолжающуюся тенденцию снижения нормативов финансирования в отрасли «Физическая культура и спорт», предлагаемых мэрией. Отметил, что на заседании комиссии 22.11.2016 руководитель управления физической культуры и спорта мэрии гарантировал, что на основании произведённых мэрией расчётов снижение нормативов не коснётся заработной платы работников отрасли. Подчеркнул, что нормативное финансирование муниципальных учреждений, рассчитанное мэрией исходя из выделенных объёмов бюджетного финансирования, не позволяет обеспечить все необходимые потребности учреждений. Выразил надежду, что в ходе исполнения бюджета будут выявлены дополнительные источники финансирования, которые можно будет направить на первоочередные затраты учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта мэрии.

Микель Д.Б. – Предложил Герунову А.Е. пояснить, не отразится ли недостаточность доведённых лимитов бюджетного финансирования до учреждений отрасли на достижении в 2017 году высоких спортивных результатов.

Герунов А.Е. – Считает, что при предусматриваемом финансировании большого скачка в развитии отрасли ждать не следует.

Микель Д.Б. – Обратился к Герунову А.Е. за пояснениями относительно наличия возможности стабильного функционирования спортивных школ города. 

Герунов А.Е. – Пояснил, что работа спортивных школ города будет стабильной. Отметил, что объём работ и количество обучающихся будут сохранены, несмотря на низкий уровень заработной платы в отрасли. Обратил внимание на недостаток средств для участия в выездных спортивных мероприятиях и на обновление спортивного инвентаря. 

Микель Д.Б. – Напомнил депутатам об обращениях родителей обучающихся в спортивных школах города и руководителей образовательных учреждений в связи с проблемами в финансировании расходов на участие в выездных спортивных мероприятиях и на обновление спортивного инвентаря. Считает, что этот вопрос требует обсуждения. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (10:41:15): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1262 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу исполнения отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе Тольятти) (Д-330).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Уточнил, что для удовлетворения общей потребности в обеспечении жильем нуждающихся детей-сирот в городском округе Тольятти необходимы денежные средства в размере порядка 340 млн руб. Обратил внимание присутствующих, что реальная стоимость 1 кв.м жилья не соответствует установленной для данной категории граждан постановлением Правительства Самарской области от 11.05.2016 №227 в размере 34 146 руб. Отметил, что по состоянию на 01.06.2016 в городском округе Тольятти включено в список нуждающихся 486 человек, из них 297 человек достигли совершеннолетия и подлежат обеспечению жилыми помещениями. Подчеркнул, что по сравнению с 2014 годом рост составил 73,7%. 

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание представителей мэрии, что в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, СОФЖИ выделялся земельный участок. Пояснил, что данный проект частично реализован СОФЖИ на территории мкр Поволжский. 

Анисимов А.Н. – Уточнил, что в мкр Поволжский 2 дома введены в эксплуатацию и заселены и строительство 2 домов находится в стадии завершения.

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять меры с целью активизации работы СОФЖИ по строительству жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском округе Тольятти в соответствии с требованиями, установленными к жилым помещениям для данной категории граждан Законом Самарской области от 28.12.2012 
№135-ГД, и нормой средней рыночной стоимости квадратного метра, установленной постановлением Правительства Самарской области от 11.05.2016 №227». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (10:45:10): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1263 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу конкретизации понятия «лица, заменяющие родителей») (Д-331).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Голосовали (10:46:57): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1264 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу, департамент туризма Самарской области, Координационный совет по развитию детского туризма в Российской Федерации (по вопросу решения проблем в организации детского образовательного туризма, вызванных изменениями правил перевозки детских организованных групп) 
(Д-329).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Голосовали (10:49:33): 
за – 29;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1265 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об обращениях депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск (Д-338).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике:
	- о поддержке обращения по вопросу увеличения финансирования учебно-вспомогательного и общеотраслевого персонала дошкольных образовательных учреждений; 
- о принятии к сведению обращения по вопросу оказания наркологической помощи несовершеннолетним, имеющим психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, с согласия их законных представителей.

Голосовали (10:52:13): за – единогласно.

(Кирасирова Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1266 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (по вопросу принятия законопроекта «Об ответственном обращении с животными», а также об установлении административной ответственности за нарушение требований данного закона) (Д-337).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. – Обратил внимание присутствующих, что впервые Дума городского округа Тольятти обращается к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Бокку В.В. и Серперу Е.А., избранным от Самарской области по одномандатным избирательным округам городского округа Тольятти, с просьбой оказать содействие в рассмотрении и поддержке вышеуказанного Обращения. 

Нестерова Т.В. – Проинформировала присутствующих о направлении прокуратурой г.Тольятти соответствующей информации в прокуратуру Самарской области, чтобы, воспользовавшись полномочиями о законодательной инициативе, областная прокуратура обратилась по аналогичному вопросу в Самарскую Губернскую Думу.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (10:54:17): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1267 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об обращении депутатов Думы городского округа Похвистнево в Правительство Самарской области о внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 25.04.2016 №190 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» (Д-341).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Пояснил, что в г.Тольятти созданы все условия для исполнения в 2016 году показателя «Эффективность муниципального земельного контроля» в городском округе Тольятти. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о принятии обращения к сведению. 

Голосовали (10:56:33): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1268 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об обращении депутатов Думы городского округа Кинель Самарской области в Самарскую Губернскую Думу с законодательным предложением о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части изменения сроков уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога с 1 декабря на 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом (Д-342).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о поддержке обращения.

Голосовали (10:59:10): за – единогласно.
(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1269 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу выхода с законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за проезд и стоянку транспортных средств на озеленённых территориях, детских и спортивных площадках (Д-339).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о поддержке обращения.

Голосовали (11:00:09): за – единогласно.

(Кирасиров Р.К. голосовал «за» без системы электронного голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1270 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о внесении изменений в Перечень знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2015 №750 (Д-343).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Кузнецов К.А. – Дополнил, что по вопросу включения в Перечень «Сквера ветеранов», расположенного на участке между домами №№ 2в, 2г, 4б и 4в по ул.Офицерская в 18А квартале Автозаводского района, имеются письма первого заместителя мэра Бузинного А.Ю. и из Администрации Губернатора Самарской области со ссылкой на аналогичные обращения граждан. Обратил внимание, что в проект решения Думы необходимо внести уточнение: вместо 18 квартала указать квартал 18А.

	Микель Д.Б. – Отметил, что обращения по данному вопросу поступали в Думу, мэрию, Администрацию Губернатора Самарской области. Подчеркнул, что при подготовке проекта решения Думы прежде всего учитывались интересы жителей 18А квартала Автозаводского района. Считает, что дальнейшее развитие данной территории будет зависеть от комплексного подхода мэрии к решению обозначенной проблемы с целью соблюдения баланса интересов жителей и застройщиков. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учётом поправки, озвученной Кузнецовым К.А.

Голосовали (11:02:13): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1271 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Вручил удостоверения депутата Сачкову Ю.А. и Семину М.А.
Поздравил с днём рождения от имени депутатов Анисимова А.Н. 

Леснякова Т.И. – Поздравила Анисимова А.Н. с днём рождения от имени мэрии.

Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 07.12.2016.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

