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ПРОТОКОЛ №77
заседания Думы городского округа Тольятти

от 01.03.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.


	10:09:41 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 7 (Гусейнов М.Н., Васильев М.Н., Жукова Н.В., 
Кирасиров Р.К., Михайлов С.В., Сёмин М.А., Руднева Л.Ю.).


На заседании Думы присутствовали: 

Бузинный А.Ю.
- первый заместитель мэра городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Юрасова А.Д.
- помощник прокурора г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Меркулова Т.М.
- заместитель директора ГКУ Самарской области «Центр занятости населения городского округа Тольятти»;
Леснякова Т.И.
- заместитель мэра по социальным вопросам;
Арзамасцев С.Е.
- руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии;
Баннов П.В.
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии;
Ерин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства мэрии;
Дыченкова М.В.
- заместитель руководителя департамента социального обеспечения мэрии;
Климанов А.В.
- заместитель руководителя управления – начальник отдела муниципального земельного контроля управления административной практики и муниципального земельного контроля мэрии;
Якимов О.Ю.
- начальник отдела этноконфессиональных отношений департамента социального обеспечения 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 (10:10:46): за – единогласно.

Проект повестки принят за основу.


10:11:37 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 5 (Жукова Н.В., Кирасиров Р.К., Михайлов С.В., 
Сёмин М.А., Руднева Л.Ю.).


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 24.12.2008 №964» (Д-52). 

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

Голосовали (10:12:03): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

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 Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-316).

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

Голосовали (10:12:34): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Гринблат Б.Е. – 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-39). 

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

Голосовали (10:13:23): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.
Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию и на основании части 4 статьи 94 Регламента Думы, включить в проект повестки вопрос «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 15.02.2017 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-59). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Гринблата Б.Е.

Голосовали (10:13:57): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Родионов А.Г. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос 
«О поддержке создания опорного университета на базе ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (Д-63). 

Микель Д.Б. - Поставил на голосование предложение, озвученное Родионовым А.Г.

Голосовали (10:14:39): за – единогласно.

Вопрос включён в проект 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 (10:14:56): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 15.02.2017 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-59).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-261).
О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-109).

О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы (Д-50).

О тождественности наименований органов местного самоуправления городского округа Тольятти и должностных лиц местного самоуправления в муниципальных правовых актах (Д-57).

Об информации ГКУ Самарской области «Центр занятости населения городского округа Тольятти» о ситуации на рынке труда в городском округе Тольятти (Д-58).

Об информации мэрии об итогах осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти за 2016 год (Д-47).

Об информации мэрии о выполнении работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 
2016-2017 годов (Д-54).

Об информации мэрии о выполнении работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2016-2017 годов (Д-55).

Об информации о деятельности мэрии в части оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству на территории городского округа Тольятти в 2016 году (Д-56).

О поддержке создания опорного университета на базе ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (Д-63).

Об информации мэрии о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти за 2016 год (Д-42).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-65).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на II квартал 2017 года (Д-66).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2017 года (первое чтение) (Д-67).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2017 года (первое чтение) (Д-68).
СЛУШАЛИ: 1. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти от 15.02.2017 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 №972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-59).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять отклонённое мэром от подписания решение Думы от 15.02.2017 в прежней редакции. Пояснил, что наличие в Думе обращения Торгово-промышленной палаты г.Тольятти и представителей строительных и отраслевых компаний, а также письмо вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 
Кобенко А.В., в которых отмечается недопустимость принятия подготовленного мэрией проекта решения Думы в условиях сложной социально-экономической ситуации в городском округе Тольятти, являются серьёзными аргументами для принятия решения Думы в прежней редакции.

Микель Д.Б. – Предложил Гринблату Б.Е. уточнить потенциальную сумму доходов, которая поступит в бюджет городского округа Тольятти в результате принятия указанного решения Думы.

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что сумма потенциальных доходов составит порядка 265 млн руб. Уточнил, что в бюджете городского округа Тольятти на 2017 год заложено дополнительно 150 млн руб. в связи с внесением изменений в решение Думы от 01.10.2008 № 972. 

Бузинный А.Ю. – Отметил, что позиция мэрии по данному вопросу достаточно аргументированно изложена в представленных возражениях мэра на решение Думы.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом отклонённое от подписания мэром решение Думы в прежней редакции. 

Голосовали (10:18:33): за – единогласно.

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1351 прилагается.

10:19:28 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 4 (Жукова Н.В., Михайлов С.В., Сёмин М.А., 
Руднева Л.Ю.).


СЛУШАЛИ: 2. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-261).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – 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 мэрией, с учётом юридико-технических правок, указанных в решении комиссии:
- дополнить пункт 1 проекта решения Думы после слов «15 апреля» словами «8 июля, 28 октября, 11 ноября, 29 ноября, 30 декабря; 2017, 17 февраля»;
- в пункте 2 проекта решения Думы слова «www.tgl.ru» заменить  словами «http://portal.tgl.ru».
	Озвучил запись в протокол согласно решению комиссии:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):
1) направить в орган регистрации прав настоящее решение Думы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;
2) представить в Думу информацию о проведении работ по составлению карт (планов) объектов землеустройства – территориальной зоны Т-5 (зона объектов инженерной инфраструктуры) с указанием стоимости работ;
3) совместно с ОАО «ПО КХ г.Тольятти» предусмотреть мероприятия по модернизации очистных сооружений, расположенных по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Коммунистическая, 122, в рамках  реализации проекта по прокладке напорного коллектора от ливневой насосной станции, расположенной по ул.Баныкина, 45, до очистных сооружений Комсомольского района».

Арзамасцев С.Е. – Согласился с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом юридико-технических правок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

Голосовали (10:22:33): за – единогласно.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.) 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1352 прилагается.


	СЛУШАЛИ: 3. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-109).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Пояснил, что на протяжении трёх лет договор аренды ООО «Мир фарфора» не зарегистрирован в Росреестре Самарской области. Дополнил, что оплата аренды земельного участка в течение указанного срока правообладателем также не производится. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отклонении представленного мэрией проекта решения Думы. Отметил, что представленные мэрией изменения в Правила землепользования и застройки не соответствуют Генеральному плану.

Бузинный А.Ю. – Предложил Гринблату Б.Е. пояснить, обсуждалась ли при рассмотрении вопроса на заседании комиссии причина внесения изменения в Правила землепользования и застройки, а именно возможное намерение арендатора инвестировать средства в строительство предприятия и, соответственно, создать новые рабочие места. Подчеркнул, что правообладатель земельного участка в данном случае выступает как инвестор.

Арзамасцев С.Е. – Уточнил, что земельный участок был предоставлен арендатору на стадии действия прежней редакции Правил землепользования и застройки, до внесения в них изменений в 2013 году. Пояснил, что в 2013 году при наличии предоставленного в аренду земельного участка в Правила землепользования и застройки были внесены изменения, в результате которых указанный земельный участок оказался в границах территориальной зоны СХ-1 (зона дачного хозяйства и садоводства), после чего арендатор вышел с предложением в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки об изменении территориальной зоны. 

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что при рассмотрении вопроса его инвестиционная составляющая также учитывалась. Повторил, что представленное мэрией изменение противоречит Генеральному плану.

Микель Д.Б. – Предложил Бузинному А.Ю. пояснить, какие меры принимала мэрия в связи с неоплатой землепользователем в течение 3-х лет арендной платы, в том числе в части изъятия земельного участка и взыскания задолженности.

Бузинный А.Ю. – Высказал предположение, что указанный вопрос обсуждался на заседании профильной комиссии.

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что вопрос о задолженности по арендной плате не обсуждался членами комиссии.

Бузинный А.Ю. – Предложил отложить рассмотрение вопроса. Считает, что правообладатель земельного участка, выступая в качестве возможного инвестора и имея серьёзное намерение построить на нём производственный комплекс, оплатит задолженность по арендной плате, после чего можно будет вернуться к вопросу об изменении территориальной зоны. 

Арзамасцев С.Е. – Дал пояснение относительно соответствия представленных изменений в Правила землепользования и застройки Генеральному плану: с 2015 года на данном земельном участке функциональная зона не установлена.

Гринблат Б.Е. – Уточнил, что согласно позиции специалистов юридического управления аппарата Думы указанный земельный участок отнесён к землям сельскохозяйственного использования.

Микель Д.Б. – Предложил руководителю аппарата Думы уточнить дату поступления пакета документов в Думу.

Митрофанова Н.А. – Пояснила, что пакет документов по рассматриваемому вопросу поступил в Думу в марте 2016 года.

Микель Д.Б. – Обратился к Гринблату Б.Е. за уточнением относительно наличия заключения оценки регулирующего воздействия документа.

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что заключение в Думу представлено. Обратил внимание на несоответствие проекта решения Думы Генеральному плану.

Арзамасцев С.Е. – Обратил внимание присутствующих, что на карте функционального зонирования Генерального плана указанный земельный участок в соответствии с периодом действия Генерального плана на 2015-2020 годы окраски не имеет.

Крымова Л.В. – Возразила Арзамасцеву С.Е. Подчеркнула, что согласно схеме функционального зонирования данный земельный участок расположен в границах функциональной зоны дачного хозяйства и садоводства и окрашен в зелёный цвет.

Панкратова О.В. – Уточнила, что изменения в схему функционального зонирования могут быть внесены на основании решения Думы. Подчеркнула, что решение Думы в данной связи не принималось. Вернулась к вопросу оплаты правообладателем земельного участка арендной платы согласно договору. Напомнила, что договор аренды не зарегистрирован и какие-либо правоотношения невозможны. 

Микель Д.Б. – Считает, что мэрией должны быть приняты все исчерпывающие меры по взысканию с арендатора средств за фактическое использование земельного участка.

Гусейнов М.Н. – Вопрос к представителям мэрии: есть ли информация, какой проект предполагается к реализации, каков срок его реализации инвестором и количество рабочих мест.

Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что такой информации нет.

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

Голосовали (10:32:55): за – единогласно.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1353 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии, о Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы 
(Д-50).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на совместном заседании постоянной комиссии по социальной политике и постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил, что по результатам рассмотрения вопроса принято решение направить проект Программы разработчику на доработку.

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на совместном заседании постоянных комиссий. Отметил, что в ходе публичных слушаний проект Программы не был одобрен и не рекомендован к утверждению 38 из 40 участниками слушаний. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный по результатам совместного обсуждения вопроса постоянными комиссиями о направлении проекта Программы разработчику на доработку. Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии в части доработки проекта Программы. Считает, что проект Программы может быть доработан в рамках совместной работы Думы и мэрии. Обратил внимание присутствующих, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 программы комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов должны быть разработаны и утверждены до апреля 2016 года.

Микель Д.Б. – Обратился к Гринблату Б.Е. за уточнением относительно анализа замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний по проекту Программы, в рамках комиссионного обсуждения вопроса.

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что был произведён частичный анализ замечаний.

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

Голосовали (10:40:18): за – единогласно.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1354 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Микеля Д.Б., председателя Думы, о тождественности наименований органов местного самоуправления городского округа Тольятти и должностных лиц органа местного самоуправления в муниципальных правовых актах (Д-57).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. 

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

Голосовали (10:42:29): за – единогласно.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1355 прилагается.

	
СЛУШАЛИ: 6. Меркулову Т.М., заместителя директора ГКУ Самарской области «Центр занятости населения городского округа Тольятти», об информации ГКУ Самарской области «Центр занятости населения городского округа Тольятти» о ситуации на рынке труда в городском округе Тольятти (Д-58).
Уточнила, что на сегодняшний день численность зарегистрированных безработных составляет 7 901 чел., из них: 50% - женщины; 25% - сокращённые с предприятий города; 15,4% - молодёжь в возрасте до 30 лет; остальные – граждане предпенсионного возраста и граждане, имеющие группу инвалидности. Проинформировала, что заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составляет 3 240 чел. 
Обратила внимание присутствующих, что по состоянию на 27.02.2017  в режиме неполного рабочего времени работают 27 предприятий города. Отметила, что 3 110 чел. заняты неполную рабочую неделю, 585 чел. находятся в простое по вине администрации предприятий. Проинформировала, что неполную рабочую неделю на ОАО «Тольяттинский завод технологического оснащения» трудятся 846 чел., на АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» - 515 чел., на ООО «Детальстройконструкция» - 388 чел. и т.д. Уточнила, что на ПАО «АВТОВАЗ» находится в простое 546 чел. Довела до сведения присутствующих, что в марте 2017 года  планируется введение неполной рабочей недели в ООО «Тольятти Пластик Плюс» (110 чел.), ООО «Аутолив» (121 чел.) и др.
Высказала обеспокоенность в связи с планируемым высвобождением работников в марте-апреле 2017 года в количестве 778 чел. (ООО «ЛАДАИНСТРУМЕНТ» – 528 чел., ООО «СИБУР Тольятти» – 45 чел.) и в 
мае-июне 2017 года - в количестве 841 чел. (ПАО «АВТОВАЗ» - 740 чел., 
АО «СИБУР-Транс» - 101 чел.).
Проинформировала, что в настоящее время из имеющихся крупных предприятий заключены договоры на трудоустройство безработных с ОАО «КуйбышевАзот» на 20 чел. и с ЗАО «Парк развлечений». Обратилась за содействием в оказании помощи в привлечении работодателей к заключению договоров о временной занятости граждан, ищущих работу, и граждан, сокращённых с предприятий города.

Вопросы к Меркуловой Т.М. и представителям мэрии:

Гринблат Б.Е. – Что можете сказать в связи с информацией в СМИ о предстоящих сокращениях в ОАО «Тольяттиазот»? 

Меркулова Т.М. – Пояснила, что сведения о сокращениях в ОАО «Тольяттиазот» в ГКУ Самарской области «Центр занятости населения городского округа Тольятти» отсутствуют.

Микель Д.Б. – Есть ли какие-то прогнозные цифры по количеству безработных по состоянию на определённые отчётные периоды: середина года, конец года? 

Меркулова Т.М. – Ответила отрицательно.

Микель Д.Б. – Какому уровню безработицы соответствует количество безработных 7 901?

Меркулова Т.М. – Пояснила, что на сегодняшний день уровень безработицы составляет 1,9%.

Остудин Н.И. – Выделяются средства из федерального бюджета для обеспечения программы занятости, в том числе для поддержки ПАО «АВТОВАЗ»?

Меркулова Т.М. – Пояснила, что в 2016 году была утверждена Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Самарской области, которая финансировалась из областного и федерального бюджетов. Уточнила, что на 2017 год такая программа не утверждена. Проинформировала, что в рамках государственной программы Самарской области предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку безработных граждан: выплата пособий, организация проведения оплачиваемых общественных работ, материальная поддержка при трудоустройстве на общественные работы, временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, граждане предпенсионного возраста, многодетные), безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование. Уточнила, что работодатель выплачивает минимальную заработную плату в размере 7 500 руб., а служба занятости – материальную поддержку в размере 1 700 руб. Отметила, что городскому округу Тольятти в 2017 году в рамках государственной программы Самарской области из областного бюджета предусмотрены на данные цели средства в размере 1 732,68 тыс.руб. Отметила, что в настоящее время для решения проблемы с безработицей поддержки от работодателей нет.

Микель Д.Б. – Есть ли возможность дополнительно стимулировать работодателя на предоставление рабочих мест? 

Меркулова Т.М. – Пояснила, что на сегодняшний день предприятия испытывают трудности в обеспечении работой и заработной платой своих сотрудников.

Гусейнов М.Н. – Обсуждается ли в перспективе программа сохранения рабочих мест?

Меркулова Т.М. – Пояснила, что на сегодняшний день программа на 2017 год отсутствует. Отметила, что обсуждается вопрос о разработке программы сохранения рабочих мест в отношении работников ПАО «АВТОВАЗ».

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что на уровне Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации обсуждается вопрос предоставления субсидий непосредственно ГК «Ростехнологии» для сохранения рабочих мест в ПАО «АВТОВАЗ» либо предприятиям, которые создадут рабочие места для трудоустройства работников ПАО «АВТОВАЗ».

Гусейнов М.Н. – Высказал предположение, что не лишним будет направить соответствующее обращение депутатов Думы в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Бузинный А.Ю. – Считает, что следует направить обращение в Правительство Самарской области. Отметил в том числе необходимость увеличения субсидий из областного бюджета с целью компенсации работодателю части затрат по оплате труда работников при организации оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства. Пояснил, что ранее размер субсидий был привязан к минимальному размеру оплаты труда и составлял 50% от него.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Поручить аппарату Думы (Митрофанова Н.А.) совместно с ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Тольятти» подготовить проекты Обращений депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области:
	- по вопросу увеличения компенсации работодателю части затрат по оплате  труда работников при организации оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
- по вопросу  принятия дополнительных мер поддержки ПАО «АВТОВАЗ» и иных предприятий городского округа Тольятти в части предоставления субсидий, направленных на сохранение рабочих мест, либо на создание новых рабочих мест для высвобождаемых работников».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что указанные обращения следует рассмотреть и принять на очередном заседании Думы.

Шевелёв Д.В. – Какое количество рабочих мест, принимая во внимание актуализацию паспорта ТОСЭР «Тольятти» в срок до 20.02.2017, планируется создать в рамках деятельности ТОСЭР «Тольятти» в 2017 году? Обратил внимание, что 7 компаний Индустриального парка предусматривают создание 50 рабочих мест и рассчитывают привлечь квалифицированные кадры ПАО «АВТОВАЗ» на свои предприятия, учитывая их опыт и профессиональные навыки.

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что информация будет представлена после актуализации паспорта ТОСЭР «Тольятти».

Микель Д.Б. – Предложил записать в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) по итогам актуализации паспорта ТОСЭР «Тольятти» представить в Думу информацию о планируемом количестве рабочих мест, которые будут созданы в рамках деятельности ТОСЭР «Тольятти» в 2017 году».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Выступили:

Остудин Н.И. – Обратил внимание на ситуацию в ПАО «АВТОВАЗ» в связи с озвученными Центром занятости данными о планируемых сокращениях и мерах, предпринимаемых предприятием по решению проблемы сохранения рабочих мест и квалифицированных кадров. Обратил внимание, что создан Индустриальный парк, являющийся структурным подразделением предприятия, с целью трудоустройства высвобождаемых работников ПАО «АВТОВАЗ».

Шендяпин В.Г. – Подтвердил переход ПАО «АВТОВАЗ» на односменный режим работы и планируемое в данной связи  высвобождение 740 работников.

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:03:59): за – единогласно.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1356 прилагается.
СЛУШАЛИ: 7. Климанова А.В., заместителя руководителя управления – начальника отдела муниципального земельного контроля управления административной практики и муниципального земельного контроля мэрии, об информации мэрии об итогах осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти за 2016 год (Д-47).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Подчеркнул, что задача муниципального земельного контроля – дисциплинировать правообладателей земельных участков в части их использования. Отметил, что наложение штрафов в связи с нарушениями в использовании земельных участков не приводят к устранению выявленных нарушений. Считает, что у мэрии должна быть информация об изъятии земельных участков, привлечении правообладателей земельных участков к административной и уголовной ответственности. Обратил внимание на изменения в действующем законодательстве с 01.01.2017 в части невозможности осмотра земельного участка на основании поступивших обращений. Отметил, что проведение внеплановых проверок осуществляется только по согласованию с прокуратурой г.Тольятти. Обратил внимание присутствующих, что количество нарушений в использовании земельных участков постоянно увеличивается. Считает, что мэрии и Думе следует направить соответствующие обращения в Самарскую Губернскую Думу о подготовке предложений по внесению изменений в действующее законодательство по вопросу взимания платы за указанные нарушения. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Обратил внимание на рекомендации в адрес мэрии. Предложил из пункта 4 проекта решения Думы исключить подпункт 1 в связи с представленной мэрией информацией 01.03.2017. 

Климанов А.В. – Уточнил суть изменений в Федеральном законе №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», вступивших в силу с 01.01.2017. 

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что отсутствует чёткое взаимодействие мэрии с правоохранительными органами в части определения пользователя земельного участка. Дополнил, что отсутствие взаимодействия между отделом муниципального земельного контроля и департаментом градостроительной деятельности мэрии не позволяет отделу оперативно проводить проверки земельных участков, на которых ведётся капитальное строительство. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учётом поправки, озвученной Гринблатом Б.Е.

Голосовали (11:17:22): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1357 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 2016-2017 годов (Д-54).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	Носорев М.Н. – Высказал сомнение, что в период с 01.11.2016 по 28.02.2017, по информации мэрии, на площадки для складирования было вывезено 98 627 куб.м снега. Отметил, что данная информация требует подтверждения. Считает, что для вывоза такого объёма снега у подрядных организаций недостаточно соответствующего транспорта.

	Баннов П.В. – Пояснил, что информация основана на отчётах, представленных подрядными организациями.

	Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

	Рудуш В.Э. – Обратил внимание Баннова П.В., что на ул.Баныкина во время снегопада велись работы по ямочному ремонту дороги.

	Баннов П.В. – Пояснил, что проводились работы по аварийному устранению ям литым асфальтом. Отметил, что подрядной организации будет сделано замечание. Проинформировал о большом количестве предписаний со стороны ГИБДД в части необходимости принятия мер по устранению нарушений в содержании магистральных дорог. 

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

Голосовали (11:26:32): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1358 прилагается.

Сачков Ю.А. – Обратил внимание представителей мэрии на большие завалы снега у отделений МАУ «МФЦ».

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять меры по ликвидации снежных завалов и вывозу снега с территорий, прилегающих к отделениям МАУ «МФЦ», и представить информацию в Думу».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 9. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о выполнении работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2016-2017 годов (Д-55).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Напомнил, что Анташев С.А., будучи заместителем мэра по городскому хозяйству, систематически совместно с депутатами осуществлял проверки качества приёмки работ по содержанию дорог в зимний период. Уточнил, что объёмы финансирования не соответствуют нормативам содержания дорог. Отметил, что в соответствии с требованиями ГОСТ дорога должна быть очищена до бордюрного камня и снег снят до асфальтового покрытия. Пояснил, что это требование касается и магистральных дорог. Подчеркнул, что в настоящее время данное требование не выполняется. 

Баннов П.В. – Уточнил, что согласно требованиям ГОСТ магистральные дороги должны быть очищены до максимальной ширины проезжей части. Обратил внимание на вероятность разрушения бордюрного камня в результате работы тяжёлой снегоуборочной техники.

Денисов А.В. – Обратил внимание присутствующих, что при формировании бюджета городского округа Тольятти департамент городского хозяйства мэрии и департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии направляют заявку на финансирование в полном объёме, в соответствии с нормативами содержания магистральных и внутриквартальных дорог. Отметил, что после утверждения бюджета городского округа Тольятти финансирование предусматривается в размере 17% от норматива. Считает, что следует менять ситуацию. Выразил мнение, что благоустройство города должно начинаться с благоустройства территории жилых кварталов, дворов. 

Бобров В.П. – Поднял вопрос о сложностях в уборке снега с внутриквартальных дорог в связи с припаркованными автомобилями. Напомнил об установке дорожных знаков, предусматривающих парковку на определённой стороне улицы в чётные и нечётные дни, которые не соблюдаются. Отметил, что служба ГИБДД не принимает меры в отношении собственников автотранспортных средств, допускающих нарушения.

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

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

Голосовали (11:37:22): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1359 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Дыченкову М.В., заместителя руководителя департамента социального обеспечения мэрии, об информации о деятельности мэрии в части оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству на территории городского округа Тольятти в 2016 году (Д-56).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание Дыченковой М.В. на объём имущественной поддержки в виде предоставления муниципальных помещений социально ориентированным некоммерческим организациям. Предложил пояснить, на каких условиях предоставляются муниципальные помещения, согласно решению постоянной комиссии по социальной политике,  наиболее крупным некоммерческим организациям, занимающим помещения площадью свыше 1 тыс.кв.м, в частности для АНО «Лабораторяи Моды», частного учреждения культуры «Волжская картинная галерея», НОУ СОШ «Радиант».

Дыченкова М.В. – Пояснила, что указанным организациям муниципальные помещения предоставляются в безвозмездное пользование.

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что при условии предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в виде предоставления муниципальных помещений в безвозмездное пользование их деятельность должна иметь высокий социальный эффект.

Кузнецов К.А. – Поднял вопрос в связи с оказанием поддержки территориальному общественному самоуправлению. Обратил внимание на проблемы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности территориального общественного самоуправления в Комсомольском районе городского округа Тольятти, в частности в связи с предоставляемым в пользование имуществом (помещение, техника, оборудование). 

Дыченкова М.В. – Предложила указать конкретное территориальное общественное самоуправление, в котором имеются указанные проблемы. Пояснила, что в Думу будет представлена соответствующая информация.
Болканскова Н.Е. – Считает, что вопрос об оказании поддержки территориальному общественному самоуправлению и имеющихся в данной связи проблемах следует рассмотреть отдельно.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать Думе  провести рабочее совещание по вопросу оказания содействия территориальному общественному самоуправлению городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Кузнецов К.А. – Вернулся к вопросу о некоммерческих организациях, получивших наибольший объём имущественной поддержки в виде предоставления им в безвозмездное пользование муниципальных помещений большой площади. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу обоснования по выделению в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям муниципальных помещений площадью свыше 
1 тыс.кв.м с указанием социального эффекта от их деятельности:
- некоммерческое партнерство «Защита животных от жестокого обращения» (4 209,9 кв.м);
- негосударственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Радиант» (2 200,5 кв.м);
- Самарская региональная общественная организация «Федерация силовых видов спорта «Кедр» (1 452,45 кв.м);
- автономная некоммерческая организация «Лаборатория Моды» 
(1 352,9 кв.м);
- частное учреждение культуры «Волжская картинная галерея» 
(1 326,4 кв.м)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гусейнов М.Н. – Львиная доля субсидий касается АНО ДО «Планета детства «Лада» - почти 400 млн руб. за 2016 год. Была проверка Счётной палаты Самарской области, которая выявила некоторые несоответствия. Допустим, заработная плата директора АНО ДО «Планета детства «Лада» в 2014 году превышала зарплату педагогов в 14 раз, в 2015 году – в 17 раз. По состоянию на 29.06.2016 численность воспитанников АНО ДО «Планета детства «Лада» составила 14 476, фактически зафиксировано – это данные Счётной палаты Самарской области – 6 832 ребёнка, что составляет 46,2%. Вы даёте субсидии. Как Вами осуществляется контроль, чтобы денежные средства доходили. Есть ли у Вас требования по заработной плате, чтобы она по крайней мере в 17 раз не превышала зарплату педагогического состава?

Леснякова Т.И. – Пояснила, что в части исполнения государственных полномочий городской округ Тольятти организует поддержку некоммерческих организаций, реализующих программы дошкольного образования. Уточнила, что за последние годы такой поддержкой пользовались АНО ДО «Планета детства «Лада», Православная классическая гимназия и АНОО «Ступени». Пояснила, что к условиям получения субсидии прежде всего относилось сокращение мест в городской очереди на получение мест в дошкольных учреждениях и целевое использование денежных средств. Отметила, что АНО ДО «Планета детства «Лада» включает 50 детских садов, поэтому получает финансирование на уровне муниципальных учреждений дошкольного образования. Уточнила, что данная организация финансируется из средств бюджета городского округа Тольятти с 2006 года. Напомнила, что с 2009 года АНО ДО «Планета детства «Лада» передана на полное муниципальное содержание. Уточнила, что образовательные программы финансируются министерством образования и науки Самарской области, а в части присмотра, ухода и содержания помещений – за счёт средств бюджета городского округа Тольятти. Подчеркнула, что аналогичная схема финансирования применяется в отношении муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Обратила внимание присутствующих, что автономное учреждение имеет право устанавливать зарплату руководителя советом учреждения, а также открывать по своему усмотрению кредитные линии. Отметила, что мэрией даны были рекомендации, применяемые в отношении муниципальных и государственных учреждений, в части установления заработной платы: не более 5-кратного превышения заработной платы руководителя по сравнению со средней заработной платой по учреждению. Подчеркнула, что у мэрии нет оснований требовать от АНО ДО «Планета детства «Лада» неукоснительного исполнения рекомендаций, т.к. организация финансируется в том числе за счёт внебюджетных средств, которыми распоряжается по своему усмотрению. Отметила, что в части использования средств бюджета городского округа Тольятти мэрией осуществляется ежеквартальный контроль. Уточнила, что внебюджетные доходы и расходы некоммерческой организации мэрией не контролируются. Дала пояснения относительно проверки, проведённой Счётной палатой Самарской области. Проинформировала, что по итогам проверки подписан акт разногласий и стороны пришли к пониманию. Обратилась к вопросу посещаемости детских садов в АНО ДО «Планета детства «Лада». Отметила, что стандартный уровень посещаемости в детских садах составляет 60%. 

Гусейнов М.Н. – Я предлагаю тогда отдельно на комиссии этот вопрос посмотреть. Но среднемесячная зарплата директора АНО ДО «Планета детства «Лада» - 339 383 руб. При этом субсидии даёт город.

Леснякова Т.И. – Подчеркнула, что субсидии выделяются не на зарплату, а на присмотр, уход, содержание помещений. Пояснила, что заработная плата – иной источник. Уточнила, что средства на заработную плату и образовательные программы финансируются министерством образования и науки Самарской области, а остальное – внебюджетные средства. 

Рудуш В.Э. – Предложил Лесняковой Т.И. пояснить, куда делись денежные средства АНО ДО «Планета детства «Лада»в размере 400 млн руб., которые находились на депозите в ОАО «Волго-Камский банк», который был ликвидирован.

Леснякова Т.И. – Пояснила, что средства АНО ДО «Планета детства «Лада», саккумулированные в период с 2006 по 2009 годы, остались на депозите в ОАО «Волго-Камский банк» после его ликвидации. Уточнила, что с 2012 года ни один рубль на депозит не поступил. 

Гринблат Б.Е. – Вернулся к вопросу о заработной плате в АНО ДО «Планета детства «Лада». Считает, что имеющуюся диспропорцию в заработной плате руководства и сотрудников организации нужно решать волевым решением, принимая во внимание, что областной бюджет, как и бюджет городского округа Тольятти, формируется за счёт средств налогоплательщиков. Выразил уверенность, что профильное министерство найдёт способ решить указанную проблему. Выразил мнение, что высокий уровень качества оказания дополнительных образовательных услуг, предоставляемых в АНО ДО «Планета детства «Лада» следует распространить и на муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 

Туманов С.А. – Напомнил, что до настоящего времени не решён вопрос со строительством детского сада в мкр Жигулёвское море.

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

Гусейнов М.Н. – Предложил дополнить пункт 3 проекта решения Думы подпунктом:
«- принять меры по доведению уровня заработной платы руководящего состава АНО ДО «Планета детства «Лада» до размера, соответствующего муниципальным стандартам». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом поправки Гусейнова М.Н.

Голосовали (12:01:22): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1360 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Криштала М.М., ректора ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», о поддержке создания опорного университета на базе ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (Д-63).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили: 

	Криштал М.М. – Отметил, что на сегодняшний день Тольяттинский государственный университет – это 13,5 тыс. студентов, порядка 100 докторов наук и профессоров, порядка 350 кандидатов наук и доцентов, 10 институтов, которые ведут образовательную деятельность в различных направлениях.
	
	Гринблат Б.Е. – Предложил дать пояснения относительно строительства жилого дома СОФЖИ за счёт средств федерального бюджета и физкультурно-оздоровительного комплекса в Центральном районе.

	Криштал М.М. – Пояснил, что указанные проекты не будут финансироваться за счёт средств, которые выделяются по линии создания опорного вуза. Уточнил, что строительство жилого дома финансируют участники проекта, а строительство бассейна планируется осуществить в рамках программы «500 бассейнов». Проинформировал, что на проектно-сметную документацию на строительство бассейна получено заключение государственной экспертизы. Обратил внимание присутствующих, что, кроме того, в рамках Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти предусмотрен проект создания здания Информационно-технологического центра с демонстрационными площадками. Пояснил, что указанные проекты предусмотрены в рамках стратегии развития университета.

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

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

	Голосовали (12:12:53):
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1361 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации мэрии о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти за 2016 год (Д-42).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Микель Д.Б. – Предложил Лесняковой Т.И. проинформировать о перспективах и сроках открытия в городском округе Тольятти филиала ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов».

	Леснякова Т.И. – Пояснила, что данный вопрос находится на контроле у мэрии. Уточнила, что в настоящее время принято решение о создании филиала ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов» в городском округе Тольятти и подписан договор с директором ДК «Тольятти» имени Н.В.Абрамова об аренде помещения на 2017 год. Проинформировала, что сейчас проходит процедура внесения изменений в штатное расписание ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов», после чего будет назначен руководитель. Уточнила, что количество штатных единиц в филиале планируется от 3 до 5 чел. Считает, что к середине 2017 года филиал будет создан.

	Денисов А.В. – Обратился к Лесняковой Т.И. за уточнением относительно площади арендуемого помещения.

	Леснякова Т.И. – Пояснила, что площадь арендуемого помещения составляет порядка 500 кв.м и включает малый зал со сценой и офисные помещения.

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

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

Голосовали (12:16:32): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1362 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-65).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти:
- Савельева Евгения Константиновича, директора института военного обучения ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», за заслуги в сфере высшего образования по подготовке офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации и военно-патриотического воспитания молодежи во благо городского округа Тольятти и его населения; 
- Кирасирова Рауфа Кязымовича, главного врача ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая поликлиника №3», за заслуги и личный вклад в сфере здравоохранения во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.
	Голосовали (12:18:00): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1363 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Микеля Д.Б., председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на II квартал 2017 года (Д-66).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

	Голосовали (12:18:57):
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1364 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2017 года (первое чтение) (Д-67).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

	Голосовали (12:19:39):
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1365 прилагается.
СЛУШАЛИ: 16. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2017 года (первое чтение) (Д-68).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

	Голосовали (12:20:05):
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

(Руднева Л.Ю. голосовала «за» без системы электронного голосования.)

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1366 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Шевелёва Д.В. и Кирасирова Р.К.

Бузинный А.Ю. поздравил Шевелёва Д.В. и Кирасирова Р.К. с днём рождения от имени мэрии.

Микель Д.Б. – Вручил Кирасирову Р.К. Почётную грамоту Думы городского округа Тольятти.

Присутствующие поздравили награждённого.

Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 15.03.2017.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

