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ПРОТОКОЛ №79
заседания Думы городского округа Тольятти

от 15.03.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.


	10:06:16 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 5 (Денисов А.В., Рудуш В.Э., Анисимов А.Н., 
Кирасиров Р.К., Михайлов С.В.).


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;
Гильгулин Г.В.  
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Арзамасцев С.Е.
- руководитель департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Мамедов В.К.
- заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
Ерин В.А.

Петрова Л.В.
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- и.о.заместителя руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Домничев А.В.
- начальник отдела нормотворчества и правового обеспечения 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 (10:06:43): за – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области» в связи с принятием решения на внеочередном заседании Думы 13.03.2017.

Голосовали (10:07:11): 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, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-39) в связи с отзывом мэром пакета документов по данному вопросу.

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

Голосовали (10:07:59): 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 и перенести рассмотрение вопроса «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-44).

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

Голосовали (10:08:41): 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 и перенести рассмотрение вопроса «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-43).

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

Голосовали (10:09:02): 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 и перенести рассмотрение вопроса «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059» (Д-18).

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

Голосовали (10:09:36): 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 и перенести рассмотрение вопроса «О внесении изменения 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 (10:10:02): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Носорев М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О внесении изменений в Положение о стратегическом планировании социально-экономического развития городского округа Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 №545» (Д-72).

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

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

Вопрос исключён из проекта повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, исключить из проекта повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (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)» в связи с объединением двух обращений в одно.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Болкансковой Н.Е.

Голосовали (10:11:24): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.
Бобров В.П. – Предложил до обсуждения основных вопросов повестки заседания Думы рассмотреть вопрос о ситуации, сложившейся в мкр Шлюзовой в связи с банкротством ОАО «Управляющая компания №5».

Депутаты согласились с предложением Боброва В.П.

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О назначении членов конкурсной комиссии городского округа Тольятти Самарской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области» (Д-87) в соответствии с требованиями Положения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 18.01.2017 №1306.

Голосовали (10:12:33): 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 (10:12:52): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-81).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-62).

О назначении членов конкурсной комиссии городского округа Тольятти Самарской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области (Д-87).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-45).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-49).

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-64).
Об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, на 2017 год (Д-73).

Об информации мэрии о мероприятиях 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.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, на 2017 год (Д-74).

Об информации мэрии о создании, содержании, охране, сносе, повреждении, уничтожении и восстановлении зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти, в том числе о проведении мероприятий, связанных с контролем за выполнением компенсационного (восстановительного) озеленения, по состоянию на 01.03.2017 (Д-71).

Об Обращении 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, а также 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) (Д-84).

Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области по вопросу оптимизации системы предоставления отчетной документации по образованию, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов производства и потребления (Д-82).

Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу установления контроля со стороны государства за оптовыми ценами на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости (Д-83).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2017 года (второе чтение) (Д-85).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2017 года (второе чтение) (Д-86).

Микель Д.Б. – Напомнил, что в соответствии с предложением Боброва В.П. до обсуждения вопросов повестки принято решение заслушать информацию о ситуации, сложившейся в мкр Шлюзовой в связи с банкротством ОАО «Управляющая компания №5».

СЛУШАЛИ: Боброва В.П., депутата Думы, о ситуации, сложившейся в 
мкр Шлюзовой в связи с банкротством ОАО «Управляющая компания № 5».
Отметил, что в связи с процедурой банкротства ОАО «Управляющая компания №5» многоквартирные дома в мкр Шлюзовой (ул.Гидротехническая, 3, ул.Гидротехническая, 14, ул.Железнодорожная, 3, ул.Железнодорожная, 11) переведены на обслуживание других управляющих компаний. Пояснил, что денежные средства, собранные с жителей за оплату жилищно-коммунальных услуг данных многоквартирных домов в мае 2016 года, ОАО «Управляющая компания №5» не перечисляет, в результате чего образовалась задолженность по населению в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Обратил внимание, что у льготных категорий граждан отсутствует возможность получить справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги для оформления социальных выплат. Проинформировал о договоренности с ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти» о неначислении пени на образовавшуюся задолженность. Уточнил, что получен ответ прокуратуры г.Тольятти, в котором говорится, что спор возник у двух хозяйствующих субъектов: ОАО «Управляющая компания №5» и ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти».

Гринблат Б.Е. – Отметил, что аналогичная ситуация сложилась в отношении бывшего Дома ветеранов по адресу: Майский проезд, 1. Поддержал позицию депутата Боброва В.П. 

Бобров В.П. - Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Андреев С.И.) принять исчерпывающие меры по разрешению ситуации, сложившейся в мкр Шлюзовой в связи с перечислением жителями многоквартирных домов (ул.Гидротехническая, 3, ул.Гидротехническая, 14, ул.Железнодорожная, 3, ул.Железнодорожная, 11, Майский проезд, 1) платы за жилищно-коммунальные услуги за май 2016 года в ОАО «Управляющая компания №5» при нахождении данных домов на управлении ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти» с 01.05.2016, повлекшим образование задолженности перед 
ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти», а также невозможностью получения льготными категориями граждан соответствующих справок для оформления социальных выплат и проинформировать Думу о принятых мерах.
Срок – до 23.03.2017.».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 1. Микеля Д.Б., председателя Думы городского округа Тольятти, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-81).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. - Озвучил основные изменения в Устав городского округа Тольятти. Отметил, что представленные изменения в Устав были рассмотрены на заседании рабочей группы 13.03.2017.

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. Довела до сведения депутатов, что в соответствии с протоколом рабочей группы по внесению изменений в Устав городского округа Тольятти рекомендуется внести запись в протокол Думы.

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

Голосовали (10:21:56): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1370 прилагается.

Запись в протокол Думы в соответствии с рекомендацией протокола рабочей группы по внесению изменений в Устав городского округа Тольятти:
«1. Отметить:
1)	некачественное проведение мэрией публичных слушаний, состоявшихся 21.02.2017 по вопросу, вынесенному на публичные слушания решением Думы городского округа Тольятти от 18.01.2017 №1302 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти»;
2)	отсутствие единообразного подхода при выявлении председательствующим на публичных слушаниях мнения участников публичных слушаний по предложениям граждан, выразившегося в предложении голосовать раздельно за предложения, указанные в обращении Ерёменко И.В., тогда как по остальным предложениям граждан ставилось на голосование обращение в целом;
3)	необоснованность действий председательствующего на публичных слушаниях, выразившихся в превышении полномочий при вынесении на голосование предложений Ерёменко И.В. в раздельном виде при наличии по данному вопросу равенства голосов «за» и «против»;
4)	несоответствие хода публичных слушаний информации, содержащейся в протоколе публичных слушаний: 
- не зафиксированы результаты проведённого на публичных слушаниях голосования по вопросу, вынесенному на публичные слушания решением Думы городского округа Тольятти от 18.01.2017 №1302 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти»;
- в протоколе отражено голосование по вопросу, который не был озвучен в зафиксированной редакции;
5)	отличие результатов голосования по предложениям, поступившим от жительницы городского округа Тольятти Ерёменко И.В., в части введения переходных положений, касающихся изменения наименования мэрия городского округа Тольятти на администрацию городского округа Тольятти, отражённые в представленном мэрией городского округа Тольятти письме, от результатов, опубликованных в газете «Городские ведомости» (№13 (1980) 28.02.2017) и отражённых в протоколе публичных слушаний.
2. Рекомендовать мэру привлечь к ответственности лиц, допустивших вышеуказанные нарушения».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-62).

Вопросы к докладчику:

Гусейнов М.Н. – На какие нужды и в связи с чем возникла необходимость предоставления муниципальной гарантии МП «Тольяттинское троллейбусное управление»?

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что предоставление муниципальной гарантии связано с необходимостью рефинансирования полученного кредита. Напомнил, что изначально кредит составлял 40 млн руб. Отметил, что МП «ТТУ» самостоятельно погасило 16 млн руб. и планирует погасить к концу 2019 года всю сумму в полном объёме самостоятельно. Уточнил, что коммерческие банки просят предоставить муниципальную гарантию для обеспечения кредита. 

Гусейнов М.Н. – Есть ли задержки по субсидиям в плане перечисления?

Гильгулин Г.В. – Ответил отрицательно. 

Носорев М.Н. – Каков объём средств резервного фонда мэрии на сегодняшний день?

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что на сегодняшний день объём средств резервного фонда мэрии составляет порядка 91 млн руб. Отметил, что резерв средств предусмотрен на погашение возможной кредиторской задолженности, которая получится по итогам исполнения бюджета городского округа Тольятти за 2016 год. Уточнил, что обязательства по перечислению субсидий управляющим организациям за проведённые в 2016 году работы по благоустройству внутриквартальных территорий выполнены в полном объёме. 

Носорев М.Н. – Какова ситуация по исполнительным листам ЗАО «Нива», касающихся земельного участка под размещение кладбища?

Гильгулин Г.В. – Проинформировал, что дело направлено на новое рассмотрение. Уточнил, что денежные средства по данному исполнительному листу находятся в департаменте финансов. Отметил, что информацию по данному вопросу предоставит.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что 10.03.2017 мэром была произведена замена пакета документов по данному вопросу. 
Носорев М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный мэрией. Озвучил поправку в проект решения Думы, подготовленный мэрией:
- дополнить проект решения Думы, подготовленный мэрией, пунктом 2 в следующей редакции:
«2. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти» в сумме 1 745 тыс.руб. в 2017 году на выполнение работ по разработке проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта по ул.Механизаторов от ул.Лизы Чайкиной до ул.Громовой в Комсомольском районе в целях получения разрешения на строительство автомобильной дороги после принятия постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.) отдельного решения по данному вопросу».
Озвучил запись в протокол:
«1. Отметить:
1) 15.03.2017 – последний день оплаты МП «ТТУ» суммы долга в размере 24 500 тыс.руб. по кредитному договору от 01.04.2016 №0413;
в представленном проекте решения Думы мэрией предлагается предоставить муниципальную гарантию МП «ТТУ» в сумме 24 500 тыс.руб. без права регрессного требования до 31.12.2019 для обеспечения кредита;
учесть заявление мэрии о том, что АО «ТХБ» не будет обращаться к гаранту для исполнения обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией.
Рекомендовать администрации городского округа (Андреев С.И.) в целях недопущения заключения МП «ТТУ» нового кредитного договора в случае обращения АО «ТХБ» к гаранту для исполнения обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, принять необходимые меры для недопущения данного обращения АО «ТХБ» к гаранту.
3. Рекомендовать администрации городского округа (Андреев С.И.) в срок до 22.03.2017 представить в Думу  информацию на начало 2015, 2016, 2017 годов:
1) о штатной численности мэрии, в том числе с разбивкой по структурным подразделениям (департамент, управление, отдел, сектор) с указанием количества штатных единиц с разбивкой по специальности и направлению подготовки, требуемых для осуществления деятельности и установленных должностной инструкцией (экономист, юрист, финансист и т.д.), с разбивкой по должностям муниципальной службы и технического персонала с указанием на конец 2015, 2016, 2017 годов расходов на фонд оплаты труда, а также затрат на содержание;
2) о штатной численности муниципальных учреждений (с разбивкой по учреждениям), в том числе обеспечивающих выполнение функций органов управления (МКУ городского округа Тольятти «ЦХТО», МАУ городского округа Тольятти «Агентство экономического развития», МБУ городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр», 
МБУ «Архитектура и градостроительство», МКУ городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка», МКОУ ДПО «Ресурсный центр» городского округа Тольятти, МКУ «ЦП НКО и ТОС» городского округа Тольятти, 
МКУ «ЦГЗ ГО городского округа Тольятти» в разрезе видов расходов КОСГУ), за исключением учреждений в сфере образования, культуры, спорта, с разбивкой по специальности и направлению подготовки, требуемых для осуществления деятельности и установленных должностной инструкцией (экономист, юрист, финансист и т.д.), и с указанием на конец 2015, 2016, 2017 годов расходов на фонд оплаты труда, а также затрат на содержание муниципальных учреждений».

Андреев С.И. – Предложил пояснить суть поправки в проект решения Думы.

Гринблат Б.Е. – Пояснил, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органы местного самоуправления имеют право самостоятельно проводить работы по проекту планировки территории. Напомнил, что на заседании согласительной комиссии по вопросам бюджета была озвучена стоимость указанных видов работ в размере 400 тыс.руб., в связи с чем предложенный администрацией городского округа размер средств требует обоснования. Отметил необходимость дополнительного рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии. 

Микель Д.Б. – Предложил руководителю управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы уточнить, содержит ли представленная департаментом финансов дополнительная информация от 15.03.2017 сведения о штатной численности мэрии.

Крымова Л.В. – Проинформировала, что представленная информация по расходам муниципальных учреждений требует дополнительного изучения. Уточнила, что информация по расходам на органы местного самоуправления и штатной численности отсутствует. 

Микель Д.Б. – Обратился за уточнением к Гильгулину Г.В. по вопросу общей суммы сокращений на управленческие расходы по муниципальным учреждениям.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что общая сумма сокращений составляет 
78 млн руб. от уровня 2016 года, а в предлагаемых поправках – 13 млн руб.

Микель Д.Б. – Предложил дать пояснения в части средств по исполнительным листам и по количеству фактически оплаченных исков с начала 2017 года.

Гильгулин Г.В. – Уточнил, что в 2017 году на исполнение судебных актов в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено 63 390 тыс.руб. Поступил 
81 иск на сумму 22 030 тыс.руб., из них:
- с января 2017 года 67 исков на сумму 9 358 тыс.руб.;
- переходящие с 2016 года 14 исков на сумму 12 672 тыс.руб.
Уточнил, что исполнено 36 исков на сумму 12 471 тыс.руб. Отметил, что остаток составляет 45 исков на сумму 9 560 тыс.руб.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией, с учётом поправки, озвученной Носоревым М.Н., и запись в протокол.

Голосовали (10:41:53): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1371 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Микеля Д.Б., председателя Думы, о назначении членов конкурсной комиссии городского округа Тольятти Самарской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области (Д-87).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. - Озвучил состав членов конкурсной комиссии городского округа Тольятти Самарской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области:
- Бокк Владимир Владимирович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва;
- Гусев Владимир Геннадьевич, генеральный директор ЗАО «Тольттистройзаказчик», Почётный гражданин городского округа Тольятти, заместитель председателя Общественной палаты городского округа Тольятти;
- Денисов Александр Васильевич, заместитель председателя Думы городского округа Тольятти;
- Ляченков Николай Васильевич, Почётный гражданин городского округа Тольятти, член консультационного совета при Думе городского округа Тольятти;
- Матвеев Виталий Борисович, президент, председатель правления  Торгово-промышленной палаты г.Тольятти;
- Остудин Николай Иванович, заместитель председателя Думы городского округа Тольятти;
- Радченко Денис Сергеевич, председатель Молодёжного парламента при Думе городского округа Тольятти;
- Ренц Николай Альфредович, депутат Самарской Губернской Думы, главный врач ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница №5»;
- Уткин Николай Дмитриевич, сопредседатель консультационного совета при Думе городского округа Тольятти;
- Хитун Надежда Ивановна, член консультационного совета при Думе городского округа Тольятти.

Гусейнов М.Н. – Предложил внести поправку в проект решения Думы: заменить кандидатуру Радченко Д.С., председателя Молодёжного парламента при Думе городского округа Тольятти, на кандидатуру Сачкова Ю.А., депутата Думы городского округа Тольятти. 

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

Голосовали (10:47:25): за – единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Микель Д.Б. – Отметил, что кандидатура Радченко Д.С., председателя Молодёжного парламента при Думе городского округа Тольятти, включена в состав конкурсной комиссии в качестве представителя молодёжных организаций и объединений городского округа. Поставил на голосование поправку, озвученную Гусейновым М.Н.

Голосовали (10:49:25): 
за – 4;
против – 17;
воздержались – 7;
не голосовали – 1.

Поправка не принята.

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту решения Думы не поступило.

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

Голосовали (10:49:48): 
за – 28;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1372 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Арзамасцева С.Е., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-45). 

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. Предложил запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа (Андреев С.И.) направить в орган регистрации прав настоящее решение Думы городского округа Тольятти 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».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 
Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный мэрией.

Голосовали (10:53:44): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1373 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. 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-49).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отклонении проекта решения Думы, подготовленного мэрией. 

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

Голосовали (10:55:02): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1374 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Петрову Л.В., и.о.заместителя руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, 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-64).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Петрова Л.В. – Проинформировала, что в соответствии с замечаниями, озвученными на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, в целях уточнения отдельных формулировок проекта решения Думы 15.03.2017 в Думу направлена замена страниц, а также в рабочем порядке в комиссию по электронной почте направлена дополнительная информация об объёмах инвестиций по проекту территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти». 

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Предложил дополнить задачу 4.1.1. «Развитие гражданского общества в Тольятти» цели 4.1. «Построение оптимальной модели управления городским округом, направленной на достижение стратегической цели социально-экономического развития и сохранение окружающей среды», приоритетного направления IV. «Развитие местного самоуправления» раздела I. «Перечень мероприятий на 2017 год по реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года» приложения 1 к проекту решения Думы следующим мероприятием:
«Рассмотрение и обсуждение хода реализации задач и мероприятий Стратегического плана на заседаниях комиссий, рабочих совещаниях, «круглых столах» Общественного совета при Думе городского округа Тольятти». Ответственный исполнитель - Общественный совет при Думе городского округа Тольятти. Документ планирования (нормативный правовой акт), которым предусмотрено данное мероприятие – письмо Думы городского округа Тольятти».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учетом поправки, предложенной Носоревым М.Н.

Голосовали (10:59:34): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1375 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, на 2017 год (Д-73).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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 (11:01:51): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1376 прилагается.
СЛУШАЛИ: 8. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации мэрии о мероприятиях 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.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1, на 2017 год (Д-74).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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 (11:03:54): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1377 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации мэрии о создании, содержании, охране, сносе, повреждении, уничтожении и восстановлении зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти, в том числе о проведении мероприятий, связанных с контролем за выполнением компенсационного (восстановительного) озеленения, по состоянию на 01.03.2017 (Д-71).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. 

Гусейнов М.Н. – Обратился за уточнением в части распространения положений Порядка создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти на зелёные насаждения, находящиеся на частной территории. 

Ерин В.А. – Отметил, что действие Порядка не распространяется на земельные участки, находящиеся в частной собственности.

Гринблат Б.Е. – Уточнил, что полномочия органов местного самоуправления могут распространяться только на муниципальную собственность и места общего пользования. Отметил, что законодательство не позволяет муниципалитету принимать решения в части объектов, находящихся в частной или федеральной собственности. Подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством на территории муниципальных образований должен сохраняться определённый норматив зелёных насаждений и не только на местах общего пользования. Предложил запись в протокол:
«Рекомендовать фракции «КПРФ» при Думе городского округа Тольятти проработать вопрос подготовки законодательной инициативы по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство в части разработки порядка создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зелёных насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в частной собственности и расположенных в границах городского округа».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

Голосовали (11:09:45): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1378 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об Обращении 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, а также 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) (Д-84).

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.

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 (11:11:39): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Гринблат Б.Е. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1379 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Правительство Самарской области по вопросу оптимизации системы предоставления отчётной документации по образованию, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов производства и потребления (Д-82).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, о принятии к сведению обращения депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск.

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

Голосовали (11:12:51): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1380 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу установления контроля со стороны государства за оптовыми ценами на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости (Д-83).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:13:35): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1381 прилагается.
СЛУШАЛИ: 13. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2017 года (второе чтение) (Д-85).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:14:21): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1382 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Микеля Д.Б., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2017 года (второе чтение) (Д-86).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

	Голосовали (11:15:03): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1383 прилагается.


Гринблат Б.Е. – Проинформировал депутатов, что на заседаниях постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию имеются случаи отсутствия приглашенных в соответствии с повесткой заседания представителей администрации городского округа Тольятти, что не позволяет принять взвешенное решение по отдельным вопросам. Обратил внимание, что представители правового департамента не посещают заседания комиссии. 

Присутствующие приняли информацию к сведению.






Председатель Думы								Д.Б.Микель

