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ПРОТОКОЛ №80
заседания Думы городского округа Тольятти

от 05.04.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:08:08 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 3 (Сазонова Е.А., Жукова Н.В., 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;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Леснякова Т.И.
- заместитель мэра по социальным вопросам;
Бычкова Е.Э.
- заместитель мэра по строительству и имущественным отношениям;
Арзамасцев С.Е.
- руководитель департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Баннов П.В.
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
Ерин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Лысова С.В.
- руководитель департамента социального обеспечения администрации городского округа;
Пинская Е.О.
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
Басов С.Б.
- руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа;
Калашникова Г.В.
- заместитель руководителя департамента финансов администрации городского округа;
Петрова Л.В.
- и.о.заместителя руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
Клюшина С.А.
- заместитель руководителя департамента по жилищным вопросам департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Алексеев А.А.
- руководитель управления по оргработе и связям с общественностью администрации городского округа;
Дементьев Д.В. 
- руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа;
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. – Напомнил о трагическом событии, произошедшем в метрополитене г.Санкт-Петербург 03.04.2017. Отметил, что 4, 5 и 6 апреля объявлены в г.Санкт-Петербурге днями траура. Предложил почтить память погибших во время взрыва минутой молчания.

	Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

	Остудин Н.И. – Проинформировал, что 05.04.2017 отмечается 40-летие со дня выпуска первого автомобиля «Нива». Обратил внимание на мероприятия, проводимые ПАО «АВТОВАЗ» в данной связи. Обратил внимание на имеющиеся перспективы относительно разработки и выпуска очередной модели внедорожника.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что в марте 2017 года ушел из жизни создатель автомобиля «Нива» Прусов П.М., Почётный гражданин городского округа Тольятти.
	
Присутствующие приняли информацию к сведению.

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

Голосовали (10:11:57): за – единогласно.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2017 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 09.11.2016 №1240» в связи с непредставлением пакета документов. 

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

Голосовали (10:13:14): за – единогласно.

Вопрос исключён из проекта повестки.

Носорев М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2011 №691 «О департаменте финансов мэрии городского округа Тольятти» (Д-128).

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

Голосовали (10:13:46): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос «О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории городского округа Тольятти» (Д-119). 

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

Голосовали (10:14:20): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями и на основании части 4 статьи 94 Регламента Думы, включить в проект повестки вопрос «О представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Д-106). 

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

Голосовали (10:14:52): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.


10:15:41 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 3 (Сазонова Е.А., Жукова Н.В., Михайлов С.В.).


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

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

Голосовали (10:15:56): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-316).
О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-43).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-44).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-60).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-61).

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

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-78).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-88).

О внесении изменений в Порядок создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 20.01.2016 №945 (Д-69).

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).

Об отчёте о деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти за 2016 год (Д-89).

О требовании и.о.прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-104).

О требовании и.о.прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-103).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3161-п/1 (Д-80).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Молодой семье – доступное жильё» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3155-п/1, за 2016 год (Д-79).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.05.2015 №1627-п/1, за 2016 год (Д-107).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2011 №691 «О департаменте финансов мэрии городского округа Тольятти» (Д-128).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3145-п/1, за 2016 год (Д-108).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3154-п/1, за 2016 год (Д-105).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3176-п/1, за 2016 год (Д-117).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020гг.» 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, за 2016 год (Д-112).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» 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, за 2016 год (Д-111).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, на 2014-2020гг.» 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, за 2016 год (Д-109).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020гг.» 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, за 2016 год (Д-110).

Об итоговом отчёте администрации городского округа Тольятти о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107 (Д-91).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3799-п/1, за 2016 год (Д-98).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3797-п/1, за 2016 год (Д-99).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3796-п/1, за 2016 год (Д-94).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.12.2015 №4151-п/1, за 2016 год (Д-90).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.10.2013 №3079-п/1, за 2016 год (Д-96).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3156-п/1, за 2016 год (Д-97).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2026 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3158-п/1, за 2016 год 
(Д-113).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2014-2020гг., утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2986-п/1, за 2016 год (Д-95).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.07.2014 №2218-п/1, за 2016 (Д-100).

Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в части уточнения порядка заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на новый срок в отношении договоров, заключённых до 01.03.2015 (Д-129).

О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории городского округа Тольятти (Д-119).

О представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
(Д-106).

Микель Д.Б. – Уточнил, что если основной докладчик не будет настаивать на выступлении, слово для выступления по вопросу будет предоставлено председателю профильной комиссии.

Депутаты согласились с предложением без голосования.


СЛУШАЛИ: 1. 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-316).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отклонении представленного администрацией городского округа Тольятти проекта решения Думы.

Туманов С.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании фракции «Единая Россия». Отметил, что фракция «Единая Россия» рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учётом редакционных правок, указанных в решении фракции:
 - пункт 1 после слов «8 июля» дополнить словами «28 октября, 11 ноября, 29 ноября, 30 декабря; 2017, 17 февраля, 7 марта, 21 марта»;
- после пункта 1 дополнить пунктом 2 следующего содержания, изменив последующую нумерацию:
«2. Настоящее решение вступает в силу после вступления в силу Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области, предусматривающего в границах земельных участков с кадастровыми номерами 63:09:0103035:4125, 63:09:0103035:4119, 63:09:0103035:4118, 63:09:0103035:4126 соответствующую функциональную зону – общественно-деловая зона.»;
-  в пункте 2 слова «www.tgl.ru» заменить на слова «http://portal.tgl.ru»;
- в наименовании приложения 1 к решению Думы исключить слова «с местоположением: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, проспект Московский». 

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учётом редакционных правок, указанных в решении фракции «Единая Россия». 

Голосовали (10:18:31): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1384 прилагается.


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-43).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отклонении представленного администрацией городского округа Тольятти проекта решения Думы.

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

Голосовали (10:19:04): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1385 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. 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-44).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отклонении представленного администрацией городского округа Тольятти проекта решения Думы.

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

Голосовали (10:19:35): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1386 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. 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-60).

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 администрацией городского округа Тольятти, с учётом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
- пункт 1 после слов «8 июля» дополнить словами «28 октября, 11 ноября, 29 ноября, 30 декабря; 2017, 17 февраля, 7 марта, 21 марта, 24 марта.»;
- в пункте 1 слова «дополнив пункт 1 статьи 52 строкой следующего содержания:» заменить словами «дополнив пункт 1 статьи 52. «ПК-3. Зона промышленных объектов IV-V классов опасности» строкой следующего содержания:»;
- в пункте 2 слова «www.tgl.ru» заменить на слова «http://portal.tgl.ru»;
- в пункте 2 слово «мэрии» заменить на слово «администрации».

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учётом редакционных правок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:21:18): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1387 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-61).

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 администрацией городского округа Тольятти, с учётом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
- пункт 1 после слов «30 декабря» дополнить словами «; 2017, 17 февраля, 7 марта, 21 марта, 24 марта.»;
- в пункте 1 слова «статьи 76» заменить словами «статьи 76. «Градостроительные регламенты. ЗП. Зона земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения»;
- в пункте 2 слово «мэрии» заменить на слово «администрации».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учётом редакционных правок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:22:34): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1388 прилагается.

	
СЛУШАЛИ: 6. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-70).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сазонов А.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Обратил внимание присутствующих, что администрацией городского округа Тольятти были представлены дополнительные документы по вопросу и устранены технические ошибки. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учётом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
1) изложить пункт 1 проекта решения в редакции:
«1. Внести в статью 43. «Ц-2. Зона объектов среднего и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений» Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденных решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (газета «Городские ведомости», 2009, 27 января; 2013, 12 июля; 2014, 10 июня, 20 июня, 4 июля, 18 ноября, 30 декабря; 2015, 6 февраля, 8 мая, 9 июня, 7 июля, 21 июля, 13 октября, 16 октября, 1 декабря; 2016, 15 января, 5 февраля, 18 марта, 15 апреля, 8 июля, 28 октября, 11 ноября, 29 ноября, 30 декабря; 2017, 17 февраля, 7 марта, 21 марта, 24 марта), следующие изменения:
1) в столбце «Наименование вида разрешенного использования объектов капитального строительства» строки «Гостиничное обслуживание» (4.7) таблицы пункта 1 после слова «- общежития» дополнить словом 
«- гостиницы»;
2) подпункт 7.1 пункта 4 после слов «объектов административно-делового назначения» дополнить словом «, гостиниц».»;
2) в пункте 2 слово «мэрии» заменить на слово «администрации».

Арзамасцев С.Е. – Дал пояснения в связи с представлением в Думу доработанного отчёта о проведении оценки регулирующего воздействия представленного проекта решения Думы.

Нестерова Т.В. – Объявила, что замечания прокуратуры г.Тольятти сняты.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учётом редакционных правок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:25:12): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1389 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-78).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Обратил внимание присутствующих, что администрацией городского округа Тольятти были представлены дополнительные документы по вопросу и устранены технические ошибки. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки депутата Гринблата Б.Е. и редакционной правки, отраженной в решении ПК:
- поправки депутата Гринблата Б.Е.:
1) преамбулу проекта решения Думы после слов «учитывая результаты публичных слушаний,» дополнить словами «санитарно-защитные зоны,»;
2) дополнить проект решения Думы после пункта 2 пунктами следующего содержания:
«3. Настоящее решение вступает в силу в следующие сроки:
1) подпункты 1-9, 11 пункта 1 настоящего решения - после дня его официального опубликования;
2) подпункт 10 пункта 1 настоящего решения - после утверждения новой редакции Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области, предусматривающего размещение объектов местного значения (объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и физической культуры) на территории, ограниченной улицами Ботаническая, Офицерская, Борковская и Южное шоссе, с учетом норм обеспечения территории социальными объектами, установленных нормативами градостроительного проектирования и строительными нормами и правилами. 
4. При составлении проектов планировок территорий, разработке градостроительных планов земельных участков, выдаче разрешений на строительство на земельных участках, на территории которых установлены санитарно-защитные зоны, в том числе земельных участках с кадастровыми номерами 63:09:0102152:2080, 63:09:0102152:2771, соблюдать нормы и ограничения, предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.»;
- редакционная правка, указанная в решении комиссии:
заменить в пункте 2 проекта решения Думы слово «мэрии» словом «администрации».

Гусейнов М.Н. – Предложил исключить из проекта решения Думы пункт 7.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (10:27:23): за – единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Поправки внесли:

Микель Д.Б. - Поставил на голосование поправку Гусейнова М.Н. 

Голосовали (10:28:07): 
за – 6;
против – 14;
воздержались – 9;
не голосовали – 2.

Поправка не принята.

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом  проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учётом поправок депутата Гринблата Б.Е. и редакционной правки, отражённой в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:28:49): 
за – 28;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1390 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. 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-88).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отклонении представленного администрацией городского округа Тольятти проекта решения Думы.
	
	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:31:05): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1391 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Порядок создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зелёных насаждений на территории городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 20.01.2016 №945 (Д-69).

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 администрацией городского округа Тольятти, с учётом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- в пункте 1 после слов «8 июля» дополнить словами «; 2017, 21 февраля».

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учётом редакционной правки, указанной в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (10:32:29): за – единогласно.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1392 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, 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).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Предложил редакционные правки в проект решения Думы, подготовленный комиссией:
1) в пункте 42:
- в подпункте 1:
 слово «мэра» заменить словом «главы»;
 слово «мэрии» заменить словом «администрации»;
- в подпункте 2:
 слово «мэрией» заменить словом «администрацией»;
 слово «мэра» заменить словом «главы»;
2) дополнить пунктами, изменив соответственно нумерацию:
«3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1, подпункта 6, абзацев третьего и седьмого подпункта 7 пункта 1 настоящего решения.
4. Абзац второй подпункта 1, подпункт 6, абзацы третий и седьмой подпункта 7 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после дня  избрания главы городского округа Тольятти из числа кандидатов, представленных конкурсной  комиссией по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области по результатам конкурса в соответствии с Законом Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области».

Панкратова О.В. – Прокомментировала редакционные правки, предложенные депутатом Носоревым М.Н.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учётом редакционных правок депутата Носорева М.Н.

Голосовали (10:36:33): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1393 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Симонова Д.К., председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти, об отчёте о деятельности контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти за 2016 год (Д-89).

	Вопросы к докладчику:

	Денисов А.В. – Что можете сказать относительно результатов проверки 
У МВД России по г.Тольятти материалов по МБУС «Стадион «Труд» в части использования бюджетных средств, предусмотренных на снос зданий и сооружений футбольно-легкоатлетического ядра стадиона? Привлекались ли специалисты контрольно-счётной палаты в качестве свидетелей в ходе судебных разбирательств?

	Симонов Д.К. – Пояснил, что до настоящего времени материалы проверки находятся в правоохранительных органах. Подтвердил привлечение специалистов контрольно-счётной палаты в качестве свидетелей по материалам дела.

	Денисов А.В. – Какое количество материалов по результатам проверок контрольно-счётной палаты было оспорено администрацией в течение 2016 года и каков был результат обжалований?

	Симонов Д.К. – Пояснил, что были обжалованы материалы по четырём контрольным мероприятиям по возврату денежных средств в бюджет городского округа Тольятти - МБУ «Зеленстрой», МБУС «Стадион «Труд», МП рынок «Кунеевский» и отдельных социально ориентированных некоммерческих организаций, а также и 7 из 9 административных протоколов, составленных в отношении должностных лиц. Уточнил, что состоявшиеся в данной связи суды выиграны специалистами контрольно-счётной палаты, за исключением дела по МБУС «Стадион «Труд».
	
	Денисов А.В. – Отметил, что это демонстрирует качество работы муниципальных учреждений, выступивших истцами, качество подготовки ими исковых заявлений. Обратил внимание на неэффективные судебные затраты учреждений.

	Выступили: 

	Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

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

	Голосовали (10:50:52): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1394 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Микеля Д.Б., председателя Думы, о требовании и.о.прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-104).

	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: учесть требование и.о.прокурора г.Тольятти при внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городском округе Тольятти. Обратила внимание присутствующих, что проект решения Думы содержит поручение профильной комиссии в части подготовки и представления на рассмотрение Думы изменений в Положение.

	Панкратова О.В. – Довела до сведения присутствующих, что замечания, отражённые в требовании и.о.прокурора г.Тольятти, в настоящее время находятся в работе у специалистов аппарата Думы.

Микель Д.Б. – Считает, что работу по подготовке изменений в Положение следует проводить совместно с администрацией городского округа Тольятти. Предложил дополнить пункт 3 проекта решения Думы словами «совместно с администрацией городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с поправкой председателя Думы.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, с учётом поправки в пункт 3.

Голосовали (10:55:46): за – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1395 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Микеля Д.Б., председателя Думы, о требовании и.о.прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-103).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию: учесть требование и.о.прокурора г.Тольятти при внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти. Выразил мнение, что администрации городского округа Тольятти следует проработать вопрос, касающийся работы комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки. Рекомендовал администрации городского округа Тольятти урегулировать вопрос в части количества голосов, требуемых для принятия решения комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти.

Депутаты согласились с записью в протокол.

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

	Голосовали (10:58:35): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1396 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3161-п/1 (Д-80).

	Вопросы к докладчику:

	Микель Д.Б. – Почему наблюдается отрицательная динамика по оценке эффективности реализации программы?
	
	Гринблат Б.Е. – Считает, что снижение эффективности реализации программы объясняется сложившейся экономической ситуацией в городском округе Тольятти и снижением платежеспособности населения.

	Микель Д.Б. – Проводился ли комиссией анализ в связи с уменьшением количества сформированных и предоставленных для строительства земельных участков?

	Гринблат Б.Е. – Пояснил, что на заседании профильной комиссии представитель администрации городского округа проинформировал: изменения в действующем законодательстве привели к задержке в проведении работы по формированию и предоставлению земельных участков. Подчеркнул, что в 2017 году администрация городского округа Тольятти активно занимается указанной работой.

	Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Обратил внимание присутствующих, что до настоящего времени не заселены введённые в эксплуатацию жилые многоквартирные дома, в том числе дом экономического класса, расположенный по адресу: ул.Пугачёвская, 40. 

	Гусейнов М.Н. – Предложил представителям администрации городского округа Тольятти пояснить, когда был подписан акт о вводе в эксплуатацию дома, расположенного по адресу: ул.Пугачёвская, 40, и когда он будет заселён.

	Арзамасцев С.Е. – Пояснил, что решение о вводе указанного объекта в эксплуатацию было подписано в ноябре 2015 года.

	Бычкова Е.Э. – Проинформировала, что дом будет заселён по мере поступления заявок. Уточнила, что в настоящее время идёт распределение жилых помещений в доме по адресу: проезд Майский, 1. Отметила, что не может указать сроки заселения дома по адресу: ул.Пугачёвская, 40.

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

	Голосовали (11:07:22): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1397 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Клюшину С.А., заместителя руководителя департамента по жилищным вопросам департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Молодой семье – доступное жильё» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3155-п/1, за 2016 год (Д-79).

	Вопросы к докладчику:

	Гринблат Б.Е. – В связи с чем задерживается заселение дома по адресу: ул.Пугачёвская, 40?

	Клюшина С.А. – Пояснила, что в настоящее время осуществляется заселение дома по адресу: проезд Майский, 1. Уточнила, что после этого комиссия приступит к выделению жилых помещений в доме №40 на ул.Пугачёвская.

	Гринблат Б.Е. – Обратил внимание, что размер платы за жилищно-коммунальные услуги в доме №1 по проезду Майский значительно превышает размер платы в других многоквартирных домах. Почему происходит заселение дома по проезду Майский при наличии пустующих жилых площадей в доме по ул.Пугачёвская?

	Клюшина С.А. – Подчеркнула, что нельзя говорить о невостребованности дома на проезде Майский. Пояснила, что необходимость заселения и потребность граждан в специализированном жилищном фонде высока. Уточнила, что в настоящее время из 37 квартир дома по адресу: проезд Майский, 1. заселено 27. 

	
	Микель Д.Б. – Отметил, что, принимая во внимание происходящее заселение дома на проезде Майский, не будет возможности реализовать проект строительства (реконструкции) детского сада в удобном для жителей 
мкр Жигулёвское море месте. 

	Бычкова Е.Э. – Отметила, что помещения дома по проезду Майский переведены в жилой фонд. Дополнила, что реконструкция здания по адресу: проезд Майский, 1, по словам застройщика, нецелесообразна и потребовала бы больших материальных затрат.

	Микель Д.Б. – Считает, что размещение в указанном здании детского дошкольного учреждения, а не жилых помещений в большей мере отвечает нуждам населения, которые нельзя игнорировать. Обратил внимание депутата Туманова С.А., на территории избирательного округа которого расположено указанное здание, что следует отдельно рассмотреть данный вопрос. Отметил, что при обсуждении вопроса с Губернатором Самарской области рассматривался вариант с размещением в доме №1 по проезду Майский детского сада. Предложил внести запись в протокол:
	«Поручить Туманову С.А., депутату по одномандатному избирательному округу №12, вынести на отдельное обсуждение вопрос о возможности размещения детского сада в мкр Жигулёвское море по адресу: проезд Майский, 1».
	
	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Гринблат Б.Е. - Напомнил о высоком уровне платы за жилищно-коммунальные услуги для жильцов дома №1 по проезду Майский.

	Присутствующие обменялись мнениями.

	Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
	«Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству (Альшин А.В.) рассмотреть вопрос о размере оплаты жилищно-коммунальных услуг жильцами дома, расположенного по адресу: проезд Майский, 1, и принять соответствующее решение».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Микель Д.Б. – Какое количество очередников, желающих получить социальную выплату на приобретение жилья, на сегодняшний день? Какое количество молодых семей планируется обеспечить социальными выплатами в 2017 году? Какие проблемы существуют в части обеспечения социальными выплатами всех желающих?

Клюшина С.А. – Пояснила, что на сегодняшний день список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату, составляет 5 900 семей. Отметила, что в 2017 году планируется обеспечить социальными выплатами 143 молодых семьи, 137 из которых являются многодетными. Подчеркнула, что денежных средств для удовлетворения потребностей всех желающих недостаточно. Отметила, что дополнительные средства, в случае их выделения, будут освоены.

Бычкова Е.Э. – Обратила внимание присутствующих, что городской округ Тольятти в 2016 году получил более половины средств, предусмотренных на данные цели в областном бюджете.

Микель Д.Б. – Выразил мнение, что решение жилищного вопроса может стать одним из факторов, который сохранит количество молодёжи в городе. 

	Выступили:

	Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (11:21:43): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1398 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.05.2015 №1627-п/1, за 2016 год (Д-107).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

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

	Голосовали (11:23:35): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1399 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2011 №691 «О департаменте финансов мэрии городского округа Тольятти» (Д-128).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	
	Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

	Микель Д.Б. – Предложил Калашниковой Г.В. пояснить, позволят ли изменения, подготовленные профильной комиссией в решение Думы от 07.12.2011 №691, осуществлять деятельность департамента финансов в полном объёме. 

	Калашникова Г.В. – Ответила утвердительно.

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

	Голосовали (11:25:44): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1400 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3145-п/1, за 2016 год (Д-108).

	Вопросы к Петровой Л.В.:

	Гусейнов М.Н. – Вопрос по работе администрации в плане повышения инвестиционной привлекательности. Работники администрации выезжали на форумы, какова результативность этих поездок? На Сочинском форуме, где на 200 млрд руб. было подписано различных инвестиционных проектов, город Тольятти не был представлен по сути никак. То, что г-н Богданов выезжал туда и раздавал визитки, не является представлением города.

	Петрова Л.В. – Пояснила, что в 2016 году Богданов Д.Ю. не был на форуме. Обратила внимание присутствующих, что в 2016 году финансирование по программе не было предусмотрено. Отметила, что работа по её реализации проводилась в рамках текущей деятельности. Уточнила, что в 2017 году руководитель департамента экономического развития присутствовал на Российском инвестиционном форуме в г.Сочи и проводил презентацию городского округа Тольятти. Проинформировала, что в настоящее время ведётся работа над контрактами по результатам выездных мероприятий на основании обращений потенциальных инвесторов, в том числе из других городов и регионов.

	Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
	«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить в Думу информацию  за 2016 год о заключённых предварительных соглашениях и достигнутых договорённостях с потенциальными инвесторами, с учётом количества предприятий и рабочих мест».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

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

	Голосовали (11:33:28): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1401 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3154-п/1, за 2016 год (Д-105).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

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. 


	11:56:11 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
	Присутствовали – 30.
	Отсутствовали – 4 (Сазонова Е.А., Рудуш В.Э., Жукова Н.В., 
Михайлов С.В.).


	Микель Д.Б. – Обратился к Алексееву А.А. за пояснениями относительно наличия программы на 2017 год.

	Алексеев А.А. – Пояснил, что программа на очередной период утверждена постановлением мэрии.

	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 (11:57:04): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1402 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3176-п/1, за 2016 год (Д-117).

	Вопросы к Дементьеву Д.В.:

	Денисов А.В. – Входил ли новый назначенный начальник отдела по организации работы с населением в администрации Центрального района городского округа Тольятти в кадровый резерв?

	Дементьев Д.В. – Ответил отрицательно.

	Микель Д.Б. – Какой процент из числа принятых на работу в администрацию городского округа Тольятти составляют лица, входящие в кадровый резерв и не являющиеся сотрудниками администрации городского округа Тольятти?

	Дементьев Д.В. – Не ответил на вопрос. 

	Выступили:

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 (12:01:55): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1403 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети на 
2014-2020гг.» 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, за 2016 год (Д-112).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (12:03:54): 
			за – 29;
			против – нет;
			воздержались – нет;
			не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1404 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» 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, за 2016 год (Д-111).

	Вопросы к Ерину В.А.:

	Микель Д.Б. – Кто является истцом к ОАО «ДРСУ» в связи с неполным выполнением мероприятий по ремонту внутриквартальных дорог?

	Ерин В.А. – Пояснил, что первоначально истцом к ОАО «ДРСУ» выступила администрация городского округа Тольятти  в связи с неуплатой организацией неустойки по муниципальному контракту по причине невыполнения работ в срок. Отметил, что ОАО «ДРСУ» был выставлен встречный иск в связи с неполной оплатой работ. Уточнил, что в качестве третьего лица было привлечено министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. 

	Микель Д.Б. – На какую сумму была выставлена претензия к ОАО «ДРСУ»?

	Ерин В.А. – Пояснил, что администрацией городского округа Тольятти была предъявлена претензия на сумму около 2 млн руб. Уточнил, что сумма претензии ОАО «ДРСУ» во встречном иске составляла около 166 млн руб.

	Микель Д.Б. – Какова стадия рассмотрения дела в настоящее время?

	Ерин В.А. – Пояснил, что последнее заседание суда состоялось 04.04.2017. Уточнил, что заседание суда было перенесено на 18.04.2017.

	Денисов А.В. – Каким образом будет решаться вопрос о выделении средств из областного бюджета на проведение ремонта внутриквартальных дорог городского округа Тольятти в 2017 году?

	Ерин В.А. – Пояснил, что администрацией городского округа Тольятти направлена заявка в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Отметил, что ответ до настоящего времени не получен.

	Микель Д.Б. – Есть ли взаимосвязь между решением профильного министерства о неоплате части работ, выполненных ОАО «ДРСУ» в 2016 году, и отсутствием ответа на направленную заявку?

	Ерин В.А. – Не ответил на поставленный вопрос.

	Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос о финансировании мероприятий по ремонту внутриквартальных дорог, несмотря на проведённую администрацией городского округа Тольятти работу, не решается. Обратил внимание на большой объём ремонтных работ, который необходимо выполнить. Подчеркнул, что для каждого депутата по одномандатному избирательному округу данный вопрос является одним из приоритетных. Отметил необходимость усилить работу по привлечению из областного бюджета денежных средств на ремонт внутриквартальных дорог.

	Денисов А.В. – Напомнил об Обращении, принятом депутатами Думы всех уровней, в адрес Губернатора Самарской области, в том числе в части выделения средств из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

	Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
	«Предложить заместителю председателя Думы (Денисов А.В.) организовать совещание с участием представителей администрации городского округа Тольятти по вопросу о финансировании мероприятий по ремонту автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Микель Д.Б. – Выделены ли средства на ремонт внутриквартальных дорог другим муниципальным образованиям Самарской области?

	Ерин В.А. – Ответил утвердительно.

	Микель Д.Б. – Рекомендовал Ерину В.А. провести соответствующий анализ в части выделения средств другим муниципальным образованиям Самарской области и представить информацию в Думу для обсуждения на совещании.

	Ерин В.А. – Подтвердил, что необходимая информация будет подготовлена.

	Микель Д.Б. – Были ли у министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области замечания по направленной администрацией городского округа Тольятти заявке на финансирование работ по ремонту внутриквартальных дорог?

	Ерин В.А. – Пояснил, что замечаний по заявке не было.

	Выступили:

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

Бобров В.П. – Поднял вопрос в связи с затруднённым движением по трассе М-5 «Урал» в районе мкр Жигулевское море и мкр Шлюзовой. Предложил 
Баннову П.В. прокомментировать ситуацию.

Баннов П.В. – Проинформировал, что по данному вопросу создана специальная рабочая группа. Пояснил, что вопрос прорабатывается на уровне глав городских округов Самара, Тольятти, Жигулёвск, Сызрань с участием представителей дорожных, транспортных и ремонтных служб. Выразил мнение, что 07.04.2017 будет принято определённое решение в части решения проблемы в связи с проведением ремонтных работ. Отметил, что решить проблему на участке 974 км трассы М-5 «Урал», где проводятся ремонтные работы, возможно только путём ограничения и запрета проезда по плотине Жигулёвской ГЭС для автотранспорта свыше 3,5 т. Обратил внимание на проблемы, которые возникнут в данной связи у служб ГИБДД, представителей бизнеса, крупных предприятий города. 

Бобров В.П. – Предложил Баннову П.В. проинформировать о наличии объездных путей.

Баннов П.В. – Пояснил, что службой ГИБДД установлены соответствующие знаки. Отметил, что указанные знаки носят информационный характер и не обязательны для исполнения участниками дорожного движения.

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что на заседании фракции «Единая Россия» 05.04.2017 было предложено направить Обращение депутатов Думы в адрес руководства Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и ГИБДД по данному вопросу с целью соблюдения интересов жителей.

Бобров В.П. – Считает, что следует также обратиться о поддержке указанного Обращения в городские округа Самара, Жигулёвск, Сызрань.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Предложить председателю Думы (Микель Д.Б.) рассмотреть целесообразность подготовки и направления Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» и в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области».
Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Обратился к Баннову П.В. относительно прогнозируемых сроков начала работ по строительству развязки и ситуации по организации схемы объезда и её эффективности в части обеспечения движения транспорта.

Баннов П.В. – Пояснил, что проблема организации движения останется. Уточнил, что строительство развязки планируется начать в конце мая – начале июня 2017 года. Отметил, что в 2017 году планируется построить три объездные дороги. Добавил, что планируется также расширение автодороги на ул.Куйбышева. 

Альшин А.В. – Обратился к Баннову П.В. за разъяснениями относительно осуществления контроля за ремонтными работами, проводимым на участке 
974 км трассы М-5 «Урал». Предложил пояснить, имеются ли графики проведения указанных работ и представлены ли они в администрацию городского округа Тольятти.

Баннов П.В. – Подтвердил наличие графиков выполнения работ, которые представлены в администрацию городского округа Тольятти. Отметил, что работы на участке проводятся в круглосуточном режиме.

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

	Голосовали (12:21:05): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1405 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, на 2014-2020гг.» 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, за 2016 год (Д-109).

	Вопросы к Баннову П.В.:

	Микель Д.Б. – Запланированы ли на 2017 год работы по отсыпке автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, асфальтогранулятом?

	Баннов П.В. – Ответил утвердительно. Уточнил, что департаментом дорожного хозяйства и транспорта подготовлены и направлены предложения в департамент финансов для подготовки проекта соответствующих изменений в бюджет городского округа Тольятти для рассмотрения на заседании Думы. Отметил, что потребность в финансировании составляет порядка 
10 300 тыс.руб. 

	Микель Д.Б. – Предусмотрены ли указанные суммы в пакете документов по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти, представленном в Думу?

	Баннов П.В. – Затруднился ответить.

	Микель Д.Б. – Рекомендовал Носореву М.Н. проанализировать пакет документов по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти, поступивший в Думу 31.03.2017, и определить наличие финансирования на работы по отсыпке автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, асфальтогранулятом.

	Носорев М.Н. принял рекомендацию председателя Думы к сведению.

	Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (12:23:47): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1406 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на 2014-2020гг.» 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, за 2016 год (Д-110).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (12:25:09): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1407 прилагается.

СЛУШАЛИ: 25. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об итогом отчёте администрации городского округа Тольятти о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107 (Д-91).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (12:26:45): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1408 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3799-п/1, за 2016 год (Д-98).

	Вопросы к Ерину В.А.:

	Гусейнов М.Н. – По содержанию сетей уличного освещения отмечено 100% оплаты по договору. Какие-то претензии и нарекания были? Кто выполнял эти работы по содержанию?

	Ерин В.А. – Проинформировал Гусейнова М.Н. о наличии нескольких контрактов на обслуживание сетей уличного освещения: с ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти», с АО «Самарская сетевая компания» и с подрядной организацией, которая обслуживает внутриквартальное освещение в Автозаводском районе городского округа Тольятти. 

	Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
	«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить в Думу дополнительную информацию о том, проводился ли и каким образом мониторинг по качеству содержания сетей уличного освещения на территории городского округа Тольятти».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (12:30:27): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1409 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3797-п/1, за 2016 год (Д-99).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (12:31:26): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1410 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 №3796-п/1, за 2016 год (Д-94).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

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

Микель Д.Б. – Обратил внимание Ерина В.А., что по двум мероприятиям исполнение составило 0%:
- по уходу за зелеными насаждениями на сумму 410,0 тыс.руб. в рамках задачи «Содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти»;
- по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий дорог в Центральном районе на сумму 2 580,0 тыс.руб. в рамках задачи «Содержание территорий общего пользования, комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти».

Ерин В.А. – Пояснил, что исполнителю указанных работ ООО «Спарта» оплата не производилась в связи с невыполнением обязательств.

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

	Голосовали (12:33:24): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1411 прилагается.


СЛУШАЛИ: 29. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.12.2015 №4151-п/1, за 2016 год (Д-90).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. Предложил Басову С.Б. проинформировать о количестве обращений граждан, поступивших в департамент общественной безопасности в 2016 году.

Басов С.Б. – Пояснил, что в 2016 году поступило 15 обращений, которые были направлены в У МВД России по г.Тольятти.

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

	Голосовали (12:34:50): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1412 прилагается.


СЛУШАЛИ: 30. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.10.2013 №3079-п/1, за 2016 год (Д-96).

	Вопросы к Басову С.Б.:

	Микель Д.Б. – Предпринимаются ли департаментом общественной безопасности, правоохранительными органами меры по усилению работы в части обеспечения максимальной безопасности граждан?

	Басов С.Б. – Проинформировал, что 04.04.2017 поступило указание Правительства Самарской области в части проведения мероприятий в местах массового пребывания граждан с целью обеспечения защиты населения и проверки безопасности указанных мест, а также профилактики пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Отметил, что предусмотрено еженедельное представление отчёта. 

	Микель Д.Б. – Принимают ли участие в указанных мероприятиях муниципальные учреждения городского округа Тольятти?

	Басов С.Б. – Ответил утвердительно. Отметил, что в муниципальных учреждениях разработаны соответствующие планы мероприятий.

	Выступили:

	Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что в рамках информации о выполнении данной муниципальной программы следует представлять сведения по миграционным центрам и центрам компактного проживания мигрантов.

	Басов С.Б. – Пояснил, что на прошлой неделе на заседании муниципальной оперативной группы и антитеррористической комиссии был принят план мероприятий по профилактике терроризма на каналах миграции, рассчитанный на 2 года. Уточнил, что данный план согласован с линейным отделом полиции и 
У МВД России по г.Тольятти и будет представлен в Думу.

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. 

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

	Голосовали (12:39:40): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1413 прилагается.

Микель Д.Б. – Предложил Лесняковой Т.И. прокомментировать ситуацию в части усиления работы по обеспечению мер безопасности в образовательных учреждениях городского округа Тольятти.
Леснякова Т.И. – Пояснила, что в настоящее время данной работе уделяется серьёзное внимание в силу остроты проблемы. Уточнила, что проводится работа с родителями, вопрос обсуждается на классных часах. Отметила, что привлекаются психологи и социальные педагоги к разъяснениям учащимся понятия «экстремизм» и как не быть вовлечённым в организации экстремистского толка. Добавила, что в каждом образовательном учреждении обеспечен пропускной режим и визуальное наблюдение, в том числе с привлечением дежурных педагогов и представителей администрации.

Микель Д.Б. – Считает, что важно совместными усилиями проявить бдительность и обеспечить безопасность на объектах массового пребывания, спортивных объектах, стадионах.

Леснякова Т.И. – Согласилась с мнением Микеля Д.Б.


СЛУШАЛИ: 31. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3156-п/1, за 2016 год (Д-97).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. 

	Бобров В.П. – Обратил внимание Басова С.Б., что в мкр Фёдоровка прекратил работу пункт пожарной охраны. Считает, что следует принять меры по возобновлению его работы. Отметил особую актуальность вопроса в связи с проводимыми ремонтными работами на трассе М-5 «Урал», большим скоплением транспорта на указанном участке дороги и невозможностью быстро доехать до места возгорания.

	Басов С.Б. – Пояснил, что в ближайшие 1-2 недели работа пункта пожарной охраны будет возобновлена.

	Микель Д.Б. – Предложил Басову С.Б. проинформировать об обеспечении пожарной безопасности территории полуострова Копылово.

Басов С.Б. – Пояснил, что территория полуострова Копылово также будет обслуживаться пунктом пожарной охраны, расположенном в мкр Фёдоровка. Дополнил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о взаимодействии с частным охранным предприятием, готовым оказывать содействие в обеспечении пожарной безопасности в том числе на полуострове Копылово. Отметил, что рассматривается вопрос о строительстве пожарного депо.

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

	Голосовали (12:44:34): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1414 прилагается.


СЛУШАЛИ: 32. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3158-п/1, за 2016 год (Д-113).

	Вопросы к Пинской Е.О.:

	Микель Д.Б. – Какие перспективы в части решения вопроса о строительстве детских автогородков на территории образовательных учреждений?

	Пинская Е.О. – Пояснила, что строительство детских автогородков предусмотрено в планах на 2017 год. 

	Выступили:

	Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (12:47:28): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1415 прилагается.


СЛУШАЛИ: 33. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2014-2020гг., утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2986-п/1, за 2016 год (Д-95).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (12:48:53): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1416 прилагается.

Бобров В.П. – Будут ли в 2017 году бесплатные путёвки в ФГБОУ МДЦ «Артек» для детей городского округа Тольятти и в каком количестве? 

Пинская Е.О. – Пояснила, что путёвки в федеральные учреждения отдыха и оздоровления могут быть забронированы или получены детьми, награждёнными по итогам конкурсов. Отметила, что тольяттинские дети с подачи образовательных учреждений активно участвуют в конкурсных процедурах и на каждую смену есть представительство от г.Тольятти. Пояснила, что специалисты департамента образования не распределяют путёвки, а только оказывают содействие в доставке документов для их своевременного рассмотрения. Проинформировала, что с 2017 года появилась дополнительная реализуемая в электронном формате услуга, благодаря которой каждый ребёнок может самостоятельно представить свое портфолио на конкурс и по результатам конкурсного отбора получить путёвку.


СЛУШАЛИ: 34. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 08.07.2014 №2218-п/1, за 2016 год (Д-100).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (12:53:01): 
			за – 29;
			против – нет;
			воздержались – нет;
			не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1417 прилагается.


СЛУШАЛИ: 35. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в части уточнения порядка заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на новый срок в отношении договоров, заключённых до 01.03.2015 (Д-129).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

	Голосовали (12:54:17): 
			за – 29;
			против – нет;
			воздержались – нет;
			не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1418 прилагается.


СЛУШАЛИ: 36. Микеля Д.Б., председателя Думы, о Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории городского округа Тольятти (Д-119).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе рассмотрения 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 (12:56:51): за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1419 прилагается.


СЛУШАЛИ: 37. Микеля Д.Б., председателя Думы, о представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (Д-106).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

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: согласиться с необходимостью принятия порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории городского округа Тольятти. Отметила, что Порядок принят на заседании Думы 05.04.2017.

	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 (12:58:12): 
			за – 29;
			против – 1;
			воздержались – нет;
			не голосовали – нет.

	Руднева Л.Ю. попросила учесть её голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

	Голосовали: за – единогласно.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1420 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Сазонова А.А., Носорева М.Н., Леснякову Т.И.

Остудин Н.И. – Поздравил с днём рождения от имени депутатов Думы Микеля Д.Б.

Леснякова Т.И. - Поздравила Микеля Д.Б., Сазонова А.А. и Носорева М.Н. с днём рождения от имени администрации городского округа Тольятти.

Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 19.04.2017.

Присутствующие приняли информацию к сведению.


Председатель Думы								Д.Б.Микель

