32

ПРОТОКОЛ №84
заседания Думы городского округа Тольятти

от 24.05.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:16:40 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 3 (Жеребцов С.В., Колмыков С.Н., Кирасиров Р.К.).


На заседании Думы присутствовали: 

Бузинный А.Ю.
- первый заместитель главы городского округа;
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;
Якушин В.А.  
- председатель общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти»;
Осокина Е.А.


Шагвалиев Р.Р.
- руководитель экспертного департамента некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»;
- начальник отдела технического надзора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»;
Гильгулин Г.В.

Арзамасцев С.Е.

Сорокина И.О.


Ерин В.А.

Баннов П.В.

Леснякова Т.И.

Пинская Е.О.

Христ Н.А. 


Булюкина Н.В.

Лучина Л.В.


Антонова И.А.
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- и.о.заместителя главы городского округа по строительству и имущественным отношениям;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- заместитель главы городского округа по социальным вопросам;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- руководитель управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа Тольятти;
- руководитель управления потребительского рынка администрации городского округа;
Потапова И.М.
- и.о.заместителя руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
Науменкова М.М.
- заместитель руководителя правового департамента администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы 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. – Проинформировал присутствующих, что 22.05.2017 ушел из жизни Матвеев Виталий Борисович, президент Торгово-промышленной палаты г.Тольятти, член Общественной палаты городского округа Тольятти. Отметил, что Матвеев В.Б. занимался общественно значимой для города деятельностью, принимал активное участие в реализации проекта «Территория опережающего социально-экономического развития «Тольятти». Напомнил, что согласно решению Думы был включен в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти. Предложил почтить память Матвеева В.Б. минутой молчания.

Присутствующие почтили память Матвеева В.Б. минутой молчания.

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

Голосовали (10:18:37): за – единогласно.

(Жеребцов С.В., Колмыков С.Н. голосовали «за» без системы электронного голосования.)

Проект повестки принят за основу.


10:19:26 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 1 (Кирасиров Р.К.).


Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти» в связи с необходимостью получения дополнительной информации.

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

Голосовали (10:20:13): за – единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект 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-155).

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

Голосовали (10:20:42): за – единогласно.

Вопрос включен в проект 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 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-164). 

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

Голосовали (10:21:10): 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 требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов» (Д-159).

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

Голосовали (10:21:40): 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 внесении изменений в Положение о денежном содержании и социальных выплатах муниципальным служащим городского округа Тольятти и Схему коэффициентов окладов по должностям муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 №1012» (Д-171). 

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

Голосовали (10:22:05): 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 внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 №154 «О денежном вознаграждении депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Тольятти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и порядке предоставления им ежегодных оплачиваемых отпусков» (Д-168). 

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

Голосовали (10:22:26): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Родионов А.Г. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области» (по вопросу включения мероприятия по реконструкции здания МБУ «Школа №15» в государственную программу Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года) (Д-161).

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

Голосовали (10:23:43): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

Родионов А.Г. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к главе городского округа Тольятти Анташеву С.А.» (по вопросу закупки школьного автобуса для МБУ «Школа №15») (Д-167).

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

Голосовали (10:23:58): 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 (10:24:19): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Горб Г.И. (Д-173).

О награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти 
«За заслуги перед городским сообществом» (Д-174).

О структуре администрации городского округа Тольятти (Д-163).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.02.2017 № 1319 «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-152).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 № 889 «О Положении о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти» (Д-146).

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти за 2016 год, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 № 880 (Д-135).

Об отчете администрации городского округа Тольятти о реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 № 335, за 2016 год (Д-125).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы, включенных в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 04.06.2014 № 341, за 2016 год (Д-118).

Об отчете о результатах деятельности департамента финансов администрации городского округа Тольятти за 2016 год (Д-147).

Об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» и администрации городского округа Тольятти о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» по состоянию на 01.05.2017 (Д-143).

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-164).

Об отчете администрации городского округа Тольятти о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 годы, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170, за 2016 год (Д-148).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 
№ 905-п/1, по состоянию на 01.05.2017 (Д-149).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, за 2016 год 
(Д-120).

О предложениях по мероприятиям в сфере патриотического воспитания граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, предлагаемым к проведению в 2018-2020 годах (Д-160).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1, за 2016 год (Д-142).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти 
(2014-2018гг.)», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2988-п/1, за 2016 год (Д-121).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти
(Д-172).

О требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-159).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-155).

О внесении изменений в Положение о денежном содержании и социальных выплатах муниципальным служащим городского округа Тольятти и Схему коэффициентов окладов по должностям муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 № 1012 (Д-171).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 № 154 «О денежном вознаграждении депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Тольятти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и порядке предоставления им ежегодных оплачиваемых отпусков (Д-168).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу включения мероприятия по реконструкции здания МБУ «Школа №15» в государственную программу Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года) (Д-161).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к главе городского округа Тольятти Анташеву С.А. (по вопросу закупки школьного  автобуса для МБУ «Школа №15») (Д-167).


СЛУШАЛИ: 1. Якушина В.А., председателя общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти», о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Горб Г.И. (Д-173).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Якушин В.А. - Уточнил, что 23.05.2017 состоялось заседание 
общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти», на котором было рассмотрено 5 представлений на следующие кандидатуры: 
Горб Галину Ивановну, Коняхина Владимира Дмитриевича, Прокопенко Веру Владимировну, Манджгаладзе Заура Григорьевича, Близнову Ирину Юрьевну. Отметил, что на заседании присутствовало 11 из 13 членов комиссии. 
Уточнил, что на имя председателя комиссии в соответствии с регламентом комиссии поступили письменные обращения с мнениями 2 членов комиссии. Довёл до сведения присутствующих, что по итогам обсуждения и
проведённого тайного голосования необходимое количество голосов набрала Горб Г.И. – 7 голосов. Ознакомил присутствующих с биографическими данными Горб Г.И. 

Микель Д.Б. – Дополнил, что общий трудовой стаж Горб Г.И. составляет 53 года. Отметил, что Горб Г.И. работает в Тольяттинской городской клинической больнице №2 имени В.В.Баныкина с 1967 года и имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Кардиология».

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» 
Горб Галине Ивановне. 

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 (10:30:37): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1446 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Микеля Д.Б., председателя Думы, о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-174).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что в соответствии с Положением о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти Почётный знак Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» является формой признания и оценки особых заслуг перед городским округом Тольятти. Уточнил, что награждение происходит в торжественной обстановке на праздничных мероприятиях, а также на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города. Пояснил, что ежегодно могут быть награждены не более 5 граждан. Проинформировал, что в соответствии с Положением о наградах и поощрениях Думы были представлены ходатайства на 5 человек: Галету Сергея Георгиевича, Рыбалко Юрия Яковлевича, Томникова Владимира Евгеньевича, Безуглого Александра Григорьевича, Кускова Анатолия Васильевича.
Ознакомил с биографическими данными Галеты С.Г., заслуженного художника Российской Федерации, профессора Тольяттинского государственного университета, члена Творческого союза художников России, общий стаж работы которого составляет 47 лет. Проинформировал, что Галета С.Г. неоднократно отмечался правительственными и ведомственными наградами.
Ознакомил с биографическими данными Рыбалко Ю.Я., члена общественного Совета ветеранов Куйбышевгидростроя, ветерана труда, общий стаж работы которого составляет 56 лет, принимавшего непосредственное участие в строительстве Куйбышевгидростоя, заводов «Синтезкаучук», «Куйбышевфосфор», АВТОВАЗ, ТоАЗ и других промышленных предприятий, социальных и жилищных объектов г.Тольятти и других регионов страны. Проинформировал, что Рыбалко Ю.А. за самоотверженный труд награжден Орденом Октябрьской Революции, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом «Знак Почета», Почётной грамотой Губернатора Самарской области.
Ознакомил с биографическими данными Томникова В.Е., ветерана труда, общий стаж работы которого составляет 45 лет, принимающего активное участие в социально-экономическом развитии г.Тольятти, координации деятельности промышленных предприятий города по вопросам социально-трудовых отношений. Отметил, что Томников В.Е. награждён Грамотой главнокомандующего внутренними войсками МВД России, Благодарственным письмом Самарской Губернской Думы, другими наградами и поощрениями.
Ознакомил с биографическими данными Безуглого А.Г., заслуженного учителя России, заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры Самарской области, директора, тренера-преподавателя МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат», общий стаж работы которого составляет 41 год. Подчеркнул, что Безуглому А.Г. присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный работник физической культуры и спорта», награждён Почётным дипломом Думы городского округа Тольятти.
Ознакомил с биографическими данными Кускова А.В., заведующего базой МБУДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки» городского округа Тольятти, общий стаж работы которого составляет 60 лет. Отметил, что Кусков А.В. награждён Орденом Красной Звезды, Орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР III степени», Знаком «Почётный строитель России», Почётной грамотой Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, другими наградами и поощрениями.

Болканскова Н.Е. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что все поступившие документы были рассмотрены на заседании рабочей группы 22.05.2017. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом»:
1) Галеты Сергея Георгиевича, заслуженного художника Российской Федерации, профессора, за значимые для городского округа результаты в сфере развития культуры и искусства, личный вклад в художественное и эстетическое образование подрастающего поколения во благо городского округа Тольятти и его населения;
2) Рыбалко Юрия Яковлевича, ветерана труда, члена общественного Совета ветеранов Куйбышевгидростроя, за значимые для городского округа результаты в сфере строительной деятельности, личный вклад в строительство производственных, социальных и жилищных объектов города Тольятти, активную деятельность в ветеранском движении во благо городского округа Тольятти и его населения;
3) Томникова Владимира Евгеньевича, директора филиала Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» в городском округе Тольятти, ветерана труда, за значимые для городского округа результаты в сфере производственной и экономической деятельности, создание условий по поддержке предпринимательства, личный вклад в развитие социально-трудовых отношений, активную общественную деятельность во благо городского округа Тольятти и его населения;
4) Безуглого Александра Григорьевича, директора, тренера-преподавателя МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат», за значимые для городского округа результаты в сфере развития физической культуры и спорта, личный вклад в подготовку спортсменов-призеров и чемпионов России, Европы, Мира и Олимпийских игр, воспитание подрастающего поколения во благо городского округа Тольятти и его населения;
5) Кускова Анатолия Васильевича, генерал-майора в отставке, заведующего базой МБУ ДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки» городского округа Тольятти,  за значимые для городского округа результаты в сфере воспитания,  образования и подготовку высококвалифицированных военных кадров, значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта во благо городского округа Тольятти и его населения.

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 (10:35:41): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1447 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Лучина Л.В., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа, о структуре администрации городского округа Тольятти (Д-163).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лучина Л.В. - Пояснила, что предлагаемые администрацией городского округа изменения в структуру произведены строго в рамках фонда оплаты труда, утвержденного по администрации городского округа, и без увеличения штатных единиц. 

Денисов А.В. – Обратился к Лучина Л.В. за пояснениями в связи с установкой Губернатора Самарской области о сокращении расходов на деятельность органов местного самоуправления.

Лучина Л.В. – Проинформировала, что второй этап внесения изменений в структуру администрации городского округа предполагает функциональный анализ и определённую группировку структур подразделений. Отметила, что существует возможность сокращения штатной численности.

Денисов А.В. – Рекомендовал Лучина Л.В. рассмотреть возможность наделения управления потребительского рынка администрации городского округа дополнительными функциями и полномочиями в сфере предпринимательства. 

Лучина Л.В. – Приняла к сведению озвученную Денисовым А.В. рекомендацию.

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 администрацией городского округа, с учётом редакционных поправок, указанных в решении комиссии: 
1) пункт 2 проекта решения Думы изложить в следующей редакции:
«2. Предложить главе городского округа Тольятти (Анташев С.А.):
1) провести в администрации городского округа Тольятти организационно-штатные мероприятия в соответствии с пунктом 1 настоящего решения;
2) внести изменения в организационную схему функционального подчинения и состава органов администрации городского округа Тольятти, исключив управление регулирования контрактной системы из состава департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти и включив его в состав департамента, не являющегося главным распорядителем бюджетных средств, не имеющего в ведомственном подчинении муниципальных предприятий и учреждений и не являющимся муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
2) в структуре администрации городского округа:
- изменить наименование должности «Заместитель главы городского округа по имуществу и строительству», изложив его в следующей редакции:
«Заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству»;
- наименование структурных подразделений изложить по подчиненности (департамент, управление, отдел).
Уточнила, что озвученные поправки согласованы в рабочем порядке с представителями администрации городского округа на заседании комиссии 23.05.2017:

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом редакционных поправок, указанных в решении постоянной комиссии местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:46:05): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1448 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.02.2017 №1319 «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-152).

Вопросы к докладчику:

Гусейнов М.Н. – За счёт каких средств будут выполнятся работы по реконструкции муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им.Народного артиста России Г.Б.Дроздова» (корпус по адресу: ул.Свердлова,11А): городского, областного, федерального бюджетов? Было запланировано порядка 500 млн руб. 

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что выполнение работ планируется за счёт федерального и областного бюджетов. Отметил, что объект «Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им.Народного артиста России Г.Б.Дроздова» (корпус по адресу: ул.Свердлова,11А) включён в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ.

Гусейнов М.Н. – Осуществляется ли в настоящее время финансирование мероприятий по Плану в рамках предусмотренных 50 млрд руб.?

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что другие мероприятия выполняются. Подчеркнул, что в Правительстве Самарской области еженедельно проводятся совещания по контролю за исполнением мероприятий Плана. 

Болканскова Н.Е. – Начаты ли работы в городе в рамках средств, предусмотренных на празднование 50-летия ПАО «АВТОВАЗ»?

Бузинный А.Ю. – Ответил утвердительно. Проинформировал о проводимой работе по размещению торгов на строительство выставочного зала с парком, посвященного 50-летию ПАО «АВТОВАЗ». Отметил, что средства в размере 
370 млн руб. на данные цели предусмотрены в бюджете городского округа Тольятти и областном бюджете с разбивкой на 3 года. Подчеркнул, что идёт строительство двух поликлиник, физкультурно-оздоровительного комплекса на Певческом поле в Комсомольском районе.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Вынести на отдельное рассмотрение вопрос о выполнении мероприятий Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ по итогам I полугодия 2017 года с приглашением депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от Самарской области.
Срок - сентябрь 2017 года».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Выступили:

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 администрацией городского округа. Предложил дополнить проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, пунктом:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) при реализации проекта «Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им.Народного артиста России Г.Б.Дроздова» (корпус по адресу: 
ул.Свердлова, 11а) предусмотреть максимальное количество парковочных мест, учитывающих численность зрителей, служащих и труппы театра, посетителей  кафе и гостиницы.».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом дополнительного пункта.

Голосовали (10:56:11): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1449 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Микеля Д.Б. председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 №889 «О Положении о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти» (Д-146). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (10:58:07): «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1450 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отчёте администрации городского округа Тольятти об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти за 2016 год, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 №880 (Д-135).

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Денисов А.В. – Обратился за пояснением к Сорокиной И.О. о причинах передачи из муниципальной казны в МП «Инвентаризатор» объекта, расположенного по адресу: ул.Морская, 8, включённого в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти.

Сорокина И.О. – Затруднилась дать пояснения. Считает возможным представить в Думу необходимую информацию на основании официального запроса.

Денисов А.В. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о причинах передачи из муниципальной казны объекта, расположенного по адресу: ул.Морская, 8, включенного в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти, в МП «Инвентаризатор».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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 утверждении отчёта.

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

Голосовали (11:02:25): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1451 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об отчёте администрации городского округа Тольятти о реализации Стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утверждённого решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 №335, за 2016 год (Д-125).

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, об утверждении отчёта.

Денисов А.В. – Озвучил дополнение фракции «Единая Россия» в проект решения Думы:
- подпункт 5 пункта 2 проекта решения Думы после слов «должностных лиц администрации городского округа Тольятти» дополнить словами «(Бузинный А.Ю., Богданов Д.Ю., Ушаков Р.А.)».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учётом поправки фракции «Единая Россия». 

Голосовали (11:06:49): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1452 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Бузинного А.Ю., первого заместителя главы городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы, включённых в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 04.06.2014 №341, за 2016 год (Д-118).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Пояснил, что в соответствии с Положением о наказах избирателей на заседании Думы ежегодно рассматривается ход исполнения наказов на основании информации, представленной администрацией в срок до 1 апреля. Уточнил, что вопрос рассмотрен всеми постоянными комиссиями в рамках вопросов ведения. Подчеркнул, что по итогам анализа представленного администрацией документа и с учётом предложений депутатов принимается решение Думы о признании наказа исполненным и снятии его с контроля или необходимости продолжить работу над его выполнением.

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 (11:09:47)
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1453 прилагается.


11:10:40 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 2 (Кирасиров Р.К., Сачков Ю.А.).


СЛУШАЛИ: 9. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, об отчёте о результатах деятельности департамента финансов администрации городского округа Тольятти за 2016 год (Д-147).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о принятии отчёта к сведению. 

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

Голосовали (11:11:53): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1454 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Осокину Е.А., руководителя экспертного департамента некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» и администрации городского округа Тольятти о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 №60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» по состоянию на 01.05.2017 (Д-143).

Вопросы к докладчику:

Альшин А.В. – Можно ли дополнить доклад данными об изменениях федерального законодательства?

Осокина Е.А. – Проинформировала, что в настоящее время региональная программа приведена в соответствие с изменениями, внесенными в статью 168 Жилищного кодекса Российской Федерации. Уточнила, что основные изменения касаются определения трёхлетнего вместо двухлетнего планового периода для выполнения капитального ремонта в многоквартирных домах и дополнения региональной программы всеми видами работ и сроками их проведения по каждому дому. Дополнила, что, кроме того, в настоящее время плановый объём выполняемых работ по каждому муниципальному образованию должен исходить из собираемости сборов на капитальный ремонт по данному муниципальному образованию. Уточнила, что если средняя собираемость по г.Тольятти прогнозируется на 2017 год в размере 850 млн руб., то работы по капитальному ремонту могут быть проведены только в рамках указанных средств. Обратила внимание, что на работу подрядных организаций региональный оператор может направить только 90% собранных с собственников жилья средств, т.к. остальные 10% взносов должны оставаться на счёте регионального оператора.

Альшин А.В. – Правильно ли я понимаю, что 51 многоквартирный дом, работы по капитальному ремонту которых начатые в 2017 году планируется завершить в 2018 году, войдёт в программу 2018 года?

Осокина Е.А. – Ответила отрицательно. Пояснила, что 51 многоквартирный дом включён в краткосрочный план, принятый 26.04.2017 и предусматривающий два раздела: дома со сроком завершения капитального ремонта в 2017 году и дома со сроком завершения капитального ремонта в 2018 году. Уточнила, что краткосрочный план предусматривает начало производства работ в текущем году, а завершение работ планируется в 2018 году. 

Альшин А.В. – То есть это дома, ремонт которых будет производится за счёт 90% средств, собранных в 2017 году?

Осокина Е.А. – Пояснила, что для 159 домов, в которых запланировано выполнение капитального ремонта в 2017 году и в настоящее время уже проводятся работы, общая сумма средств на выполнение работ составляет 
2 млрд руб. Уточнила, что при прогнозируемой собираемости в городском округе Тольятти в размере 850–900 млн руб. работы могут быть выполнены только в рамках указанной суммы. Подчеркнула, что остальные платежи и расчёты с подрядными организациями могут быть осуществлены в следующем финансовом году. 

Альшин А.В. – Верно ли, что 51 многоквартирный дом, который вы планируете завершить в 2018 году, это план на 2018 год? Почему план на 2017 год содержит перечень из 159 домов?

Осокина Е.А. – Пояснила, что в план включено 159 домов, находящихся в работе. Отметила,  что плановый период проведения работ составляет 3 года, как и планируемое бюджетное финансирование. Уточнила, что в первый год осуществляется подготовка проектно-сметной документации, определяются подрядные организации, проводится согласование с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах. Подчеркнула, что строительно-монтажные работы производятся только после проведения данных процедур. 

Микель Д.Б. – В текущем году капитальный ремонт будет завершен только в 108 домах?

Осокина Е.А. – Пояснила, что капитальный ремонт будет завершён в 2017 году в 108 домах: выполнение работ в которых будет завершено и оплачено и в которых уже проводятся работы, но оплата подрядным организациям может быть произведена в следующем финансовом году. 

Микель Д.Б. – Будут ли по факту завершены работы во всех 159 домах в 2017 году или 51 дом станет переходящим на 2018 год?
Осокина Е.А. – Подтвердила, что будут дома, завершение ремонта которых планируется в 2018 году. Пояснила, что в 36-подъездных домах выполнить работы в полном объёме в течение 3-4 месяцев до начала отопительного сезона не представляется возможным.

Альшин А.В. – Когда будут формироваться реальные планы по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые не потребуют корректировки по цифрам в конце года? Сколько домов планируется фактически отремонтировать в 2017 году исходя из прогнозируемой собираемости платы за капитальный ремонт?

Осокина Е.А. – Пояснила, что в соответствии с внесёнными изменениями в Жилищный кодекс Российской Федерации будут формироваться реальные планы согласно бально-рейтинговой системе при определении количества домов для проведения капитального ремонта в рамках планируемой собираемости средств на капитальный ремонт. Подчеркнула, что на 2017 год перешло завершение работ и объёмов финансирования по ряду многоквартирных домов из предыдущих периодов до внесения изменений в действующее законодательство.

Гринблат Б.Е. – Знакомы ли Вы с многочисленными обращениями собственников жилых помещений в многоквартирных домах в связи с недовольством в части выполнения капитального ремонта?

Осокина Е.А. – Ответила утвердительно. Обратила внимание присутствующих, что порядка 90% отзывов граждан г.Тольятти являются положительными. Проинформировала, что в настоящее время выполнен капитальный ремонт в 516 многоквартирных жилых домах. Согласилась, что на начальном этапе в 2014-2015 годах, когда подрядные организации приступали к выполнению работ, было много проблем, в том числе в части качества выполнения работ. Отметила, что зачастую исполнителями работ в тот период оказывались недобросовестные подрядные организации, которые на сегодняшний день не допускаются к участию в конкурсах. Обратила внимание на наличие положительных моментов: капитальный ремонт четверти домов от общего количества жилого фонда, требующего капитального ремонта, региональным оператором выполнен за короткий период.

Гринблат Б.Е. – Выразил мнение, что следует запросить у регионального оператора дополнительную информацию относительно качества выполнения работ по капитальному ремонту, в том числе о положительном опыте его выполнения. Считает, что целесообразно рекомендовать Общественной палате городского округа Тольятти рассмотреть данный вопрос с привлечением всех заинтересованных лиц. Отметил, что есть необходимость совместно с администрацией городского округа обсудить указанный вопрос городским отделениям всех политических партий, общественным организациям, советам многоквартирных домов.

Микель Д.Б. – Предложил вернуться к рекомендациям при обсуждении проекта решения Думы.

Сазонов А.А. – Будут ли увеличены взносы за капитальный ремонт в городском округе Тольятти в 2018 году?

Осокина Е.А. – Проинформировала, что в соответствии с постановлением Правительства Самарской области с 01.07.2018 размер минимального взноса за капитальный ремонт будет увеличен на 4%.

Кузнецов К.А. – Как понять фразу «516 домов по одному виду»?

Осокина Е.А. – Пояснила, что ранее региональная программа содержала только первоочередной вид ремонтных работ и срок его выполнения. Уточнила, что за минимальный взнос можно было выполнить только один вид работ. Повторила, что на сегодняшний день региональная программа дополнена всеми видами работ. Уточнила, что согласно Закону Самарской области №60-ГД и Жилищному кодексу Российской Федерации региональный оператор должен выполнить 5-6 видов работ: ремонт крыши, инженерных сетей, фундамента, замена лифтового оборудования при необходимости и т.д.

Кузнецов К.А. – Как управляющие организации участвуют в капитальном ремонте многоквартирных домов?

Осокина Е.А. – Пояснила, что управляющие организации участвуют в формировании дефектных ведомостей по каждому дому и в приёмке выполненных работ.

Кузнецов К.А. – Что можете сказать по поводу многоквартирных домов, создавших специальные счета для аккумулирования средств на капитальный ремонт, которым продолжают поступать квитанции от регионального оператора на оплату взносов за капитальный ремонт?

Осокина Е.А. – Пояснила, что после принятия решения на общем собрании собственников жилых помещений в многоквартирных домах о создании специального счёта для формирования фонда на капитальный ремонт протокол собрания следует направить в государственную жилищную инспекцию для включения в реестр специальных счетов. 

Гусейнов М.Н. – Сколько было взыскано штрафов с подрядных организаций за 2016 год, за работы, которые ведутся с 2015 года и региональным оператором постоянно продлевался срок их выполнения, за невыполненные работы, за нарушение сроков, качество работ?

Осокина Е.А. – Затруднилась назвать цифры. Пояснила, что конкретная информация будет направлена в Думу. Уточнила, что претензионно-исковая работа ведётся региональным оператором с недобросовестными подрядчиками и неплательщиками взносов за капитальный ремонт. Пояснила, что в отношении указанных подрядчиков ведётся претензионно-исковая работа. Отметила, что не готова озвучить объёмы начисленных и взысканных штрафов.

Гусейнов М.Н. – Куда потом направляются взысканные средства: на содержание Фонда капитального ремонта или на выполнение определённых работ?

Осокина Е.А. – Пояснила, что на содержание Фонда указанные средства не направляются. Подчеркнула, что Фонд капитального ремонта является государственной организацией и существует за счёт субсидий из областного бюджета.
Гусейнов М.Н. – Как региональный оператор осуществляет приёмку работ, как замеряется толщина кровельного листа, если нет необходимого оборудования? Например, у инженеров отдела технического надзора Фонда нет микрометра.

Осокина Е.А. – Пояснила, что при замере и корректировке дефектных ведомостей, представляемых подрядными организациями, инженер отдела технического надзора пользуется оборудованием подрядчика.

Шагвалеев Р.Р. – Уточнил, что подрядчик при условии предварительного уведомления предоставляет инженерам соответствующие приборы. 

Альшин А.В. – Не произойдёт ли перемещение домов, включённых в программу на 2018 год, на более поздний срок с учётом того, что у нас завершение работ по 51 многоквартирному дому также планируется на 2018 год?

Осокина Е.А. – Пояснила, что региональный оператор как исполнитель программы обязан выполнить план, утверждённый министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Микель Д.Б. – Есть ли вероятность того, что часть домов, включённых в план на 2018 год, перейдут на 2019 год? 

Осокина Е.А. – Пояснила, что такое возможно в рамках трёхлетнего планового периода.

Шевелёв Д.В. – Размещена ли на официальном сайте регионального оператора актуальная информация 2017 года?

Осокина Е.А. – Ответила утвердительно. Пояснила, что информация о капитальном ремонте регулярно обновляется.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. Предложил в соответствии с решением фракции «Единая Россия» дополнить проект решения Думы пунктами:
«Отметить значительное количество обращений граждан с жалобами на неисполнение подрядными организациями работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти, некачественное выполнение подрядными организациями работ, нарушение сроков выполнения работ и перенос сроков ранее запланированных работ на более поздний срок.»;
«Рекомендовать постоянной комиссии по городскому хозяйству 
(Альшин А.В.) совместно с администрацией городского округа Тольятти (Анташев С.А.) подготовить предложения по решению проблем, связанных с неисполнением подрядными организациями работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти, некачественным выполнением подрядными организациями работ и нарушением сроков выполнения работ.»;
«Вернуться к рассмотрению данного вопроса в июне 2017 года».
Гусейнов М.Н. – Предложил дополнить пункт 4 проекта решения Думы подпунктом:
«3) о мерах, принятых по результатам проверки прокуратуры г.Тольятти качества выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах городского округа Тольятти».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учётом озвученных поправок.

Голосовали (11:38:09): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1455 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. 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-164).

Вопросы к докладчику:

Рудуш В.Э. – Из каких средств будет произведено финансирование расходов в размере 5 млн руб. на строительство спортивной площадки на территории школы №90?

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что строительство спортивной площадки планируется осуществить за счёт перераспределения средств бюджета городского округа Тольятти с последующей планируемой компенсацией расходов из областного бюджета.

Гусейнов М.Н. – Вопрос по МП «ТТУ»: субсидии за нерентабельные рейсы в 2016 году не были перечислены полностью. По состоянию на сегодняшний день отсутствует информация о фактическом финансовом исполнении по плану. Если плановые субсидии будут недофинансированы, у предприятия возникает проблема с оборотными средствами. По субсидиям по нерентабельным рейсам можете ответить?

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что на сегодняшний день оплата по субсидиям произведена в размере 34 млн руб. из 109 млн руб., предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти. Подчеркнул, что указанная информация имеется в Думе. Уточнил, что в 2016 году средства не были освоены, так как оплачивались только фактически совершённые поездки. Отметил, что в рамках бюджета городского округа Тольятти фактически совершённые поездки оплачены полностью.

Выступили:

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять доработанный администрацией городского округа проект решения Думы от 24.05.2017, с учётом редакционной поправки, указанной в решении комиссии: 
- дополнить проект решения Думы пунктом 2:
«2. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств после принятия Думой отдельного решения:
- по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент образования администрации городского округа Тольятти» в 2017 году на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий (помещений) в сумме 18 946,0 тыс.руб. и на осуществление уставной деятельности в сфере дошкольного образования на территории городского округа Тольятти в сумме 53 304,0 тыс.руб.;
- по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент культуры администрации городского округа Тольятти» в 2017 году в сумме 695 тыс.руб. на оплату задолженности по арендной плате за период с 15.02.2013 по 31.12.2015.».

Альшин А.В. – Предложил внести запись в протокол по итогам заседания фракции «Единая Россия»:
«Рекомендовать постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Носорев М.Н.) совместно с профильными комиссиями Думы рассмотреть вопрос о финансово-хозяйственной деятельности всех муниципальных предприятий городского округа Тольятти, которым предоставляется муниципальная гарантия при заключении ими кредитных договоров».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы от 24.05.2017, подготовленный администрацией городского округа, с учётом поправки, указанной в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:47:50): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1456 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об отчёте администрации городского округа Тольятти о выполнении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 №1170, за 2016 год (Д-148).

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, о направлении отчёта на доработку разработчику.

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

Голосовали (11:48:31): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1457 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, по состоянию на 01.05.2017 (Д-149).

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. 

	Рудуш В.Э. – Обратился к Ерину В.А. с рекомендацией представить депутатам информацию о планируемых на 2017 год мероприятиях по благоустройству на территориях избирательных округов.

	Ерин В.А. – Принял к сведению рекомендацию Рудуша В.Э.
	
Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:50:56): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1458 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 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-120).

Вопросов к докладчику не поступило.


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 (11:51:47): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1459 прилагается.

	
СЛУШАЛИ: 15. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о предложениях по мероприятиям в сфере патриотического воспитания граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, предлагаемым к проведению в 2018-2020 годах (Д-160).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. – Предложил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, дополнить пунктом:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) внести изменения в Порядок формирования и реализации планов мероприятий, разрабатываемых органами (структурными подразделениями) администрации, утверждённый постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.11.2008 №2868-п/1, предусмотрев возможность включения в планы мероприятий, инициаторами и основными организаторами которых являются социально ориентированные некоммерческие организации».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учётом поправки Родионова А.Г.

Голосовали (11:53:28): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1460 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3144-п/1, за 2016 год (Д-142).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Бобров В.П. – Обратил внимание представителей администрации городского округа на недопустимость наличия в непосредственной близости от объектов туристического показа и на остановках общественного транспорта организаций, оказывающих ритуальные услуги, в том числе расположенной на пересечении ул.Свердлова и проспекта Стапана Разина. 

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

Голосовали (11:56:32): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1461 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2988-п/1, за 2016 год (Д-121).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Гусейнов М.Н. – Отметил, что есть предложение в проект решения Думы. На комиссии затрагивался вопрос о Тольяттинской консерватории, где было сказано, что в рамках договорённостей с областью принято решение о переводе студентов среднего профессионального образования консерватории в Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина. Перевод из консерватории в колледж возможен только при наличии личных заявлений студентов, которых нет. Предложил записать в проект решения Думы рекомендацию об отмене распоряжения о переводе студентов среднего профессионального образования Тольяттинской консерватории в музыкальный колледж. Уточнил, что есть письма из колледжа, в которых говорится о готовности принять студентов консерватории только при наличии личных заявлений.

Булюкина Н.В. – Пояснила, что 17.05.2017 закончилась внеплановая проверка по среднему специальному звену консерватории, результатом которой может стать лишение аккредитации среднего специального звена консерватории. Проинформировала, что в рамках принятого по городу решения о прекращении образовательной деятельности консерватории по среднему специальному звену с 01.09.2017 есть письмо Овчинникова Д.Е. с рекомендацией в адрес администрации городского округа о переводе студентов консерватории, обучающихся по среднему специальному звену, в музыкальный колледж. Пояснила, что на уровне области рассматривается также вопрос об объединении данных образовательных учреждений. Подчеркнула, что во избежание риска оставить студентов консерватории без дипломов аккредитованного образовательного учреждения рекомендовано начать процесс их перевода в музыкальный колледж.

Микель Д.Б. – Предложил Булюкиной Н.В. пояснить, подразумевается ли в данном случае перевод без личного заявления.

Булюкина Н.В. – Пояснила, что заявление желательно и в этом направлении администрация работает. Отметила, что в связи с прекращением образовательной деятельности по среднему специальному звену с 01.09.2017 внесены изменения в устав образовательного учреждения и студентам предложено перевестись в музыкальный колледж для завершения образования. 

Гусейнов М.Н. – Выразил мнение о необходимости отдельного обсуждения указанного вопроса. Отметил, что в письме Овчинникова Д.Е. содержалась рекомендация администрации городского округа Тольятти проработать вопрос. Обратил внимание, что решение по данному вопросу на уровне Правительства Самарской области на сегодняшний день не принято.
	
	Гринблат Б.Е. – Напомнил, что в связи с отсутствием предусмотренных действующим законодательством полномочий муниципалитет не имеет права финансировать образовательные учреждения среднего специального звена. Подчеркнул, что Счётная палата Самарской области указала на неправомерность финансирования городским округом Тольятти учреждений образования среднего специального звена. 

	Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
	«Поручить постоянной комиссии по социальной политике (Родионов А.Г.) рассмотреть вопрос о дальнейшей деятельности Тольяттинской консерватории в части оказания образовательных услуг для студентов среднего специального звена с участием представителей администрации городского округа Тольятти и других заинтересованных сторон».
	
	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

	Бобров В.П. – Поднял вопрос об организации и проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, его юбилейной дате, на территории Комсомольского района. Подчеркнул, что на сегодняшний день проведение всех мероприятий планируется за счёт средств спонсоров.

	Булюкина Н.В. – Проинформировала, что согласно уточнённой по итогам заседания оргкомитета 22.05.2017 афише в Комсомольском районе предусмотрено выступление С.Войтенко. Озвучила коллективы, которые будут выступать в Центральном и Автозаводском районах города.

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

Голосовали (12:07:24): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1462 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-172).

Вопросов к докладчику не поступило.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти:
1) Панкратова Андрея Васильевича, заведующего урологическим отделением №1 ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница №1», за заслуги в сфере развития здравоохранения городского округа Тольятти, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению городского округа Тольятти и в связи с 115-летием Тольяттинской городской клинической больницы №1;
2) Григорьева Дмитрия Александровича, главного инженера проекта проектно-конструкторского бюро ПАО «КуйбышевАзот», за заслуги в производственной деятельности, значительный личный вклад в развитие предприятия, химической промышленности городского округа Тольятти и в связи с профессиональным праздником Днем химика;
3) Остудина Николая Ивановича, заместителя председателя Думы городского округа Тольятти VI созыва, за заслуги в производственной деятельности, личный вклад в развитие местного самоуправления, высокий профессионализм, активную общественную деятельность во благо городского округа Тольятти и в связи с 65-летием со дня рождения;
4) Шарафана Евгения Владимировича, заместителя руководителя аппарата Думы городского округа Тольятти, за заслуги в развитии местного самоуправления, высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность во благо городского округа Тольятти и в связи с 60-летием со дня рождения.

Голосовали (12:08:52): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1463 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о требовании прокурора г.Тольятти об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов (Д-159).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о принятии к сведению информации, содержащейся в требовании прокурора г.Тольятти. Отметила, что присутствовавший на заседании комиссии представитель прокуратуры г.Тольятти согласился с проектом решения Думы, подготовленным комиссией.

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 (12:09:56): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1464 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. 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-155).

	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, с учётом поправки депутата Думы Гринблата Б.Е., редакционных правок юридического управления и управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы, указанных в решении комиссии:
1) поправка Гринблата Б.Е.:
- дополнить проект решения Думы пунктом 2 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:
«2. Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения не распространяет свое действие на территории, предназначенные для размещения объектов местного значения (объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования), предусмотренные Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области.»;
2) редакционные правки юридического управления и управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы:
а) в подпункте 1 пункта 1 проекта решения Думы слова «в пункте 2 статьи 39 «Зона объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования»: - дополнить таблицу строками следующего содержания:» заменить словами «в статье 39. «Ж-6. Зона объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования»: - в пункте 2 таблицу дополнить строками следующего содержания:»;
б) в подпункте 2 пункта 1 проекта решения Думы слова «в пункте 2 статьи 41 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения»: - дополнить таблицу строками следующего содержания:» заменить словами «в статье 41. 
«Ц-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения»: - в пункте 2 таблицу дополнить строками следующего содержания:»;
в) в подпункте 3 пункта 1 проекта решения Думы слова «в пункте 2 статьи 43 «Зона объектов среднего и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений»: - таблицу дополнить строками следующего содержания:» заменить словами «в статье 43. «Ц-2. Зона объектов среднего и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений»: - в пункте 2 таблицу дополнить строками следующего содержания:»;
г) подпункт 4 пункта 1 проекта решения Думы изложить в редакции: 
«4) в пункте 2 статьи 44 «Ц-3. Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения» в столбце «Наименование вида разрешённого использования объектов капитального строительства»:
- строку «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)» дополнить словами «; - многоквартирные многоэтажные жилые дома без встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения с обеспечением машино-местами от 2/3 количества квартир в доме»;
- строку «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)» дополнить словами 
«; - многоквартирные среднеэтажные жилые дома без встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения с обеспечением машино-местами от 2/3 количества квартир в доме»;
- строку «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» после слов «обслуживающего назначения» дополнить словами «; многоквартирные малоэтажные жилые дома с встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения».

Гусейнов М.Н. – Зачем в зону «Ж-6» вводить жилую застройку?

Гринблат Б.Е. – Дал пояснения о сути вносимых в Правила землепользования и застройки изменений.

	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учётом поправки депутата Гринблата Б.Е., редакционных правок юридического управления и управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

	Голосовали (12:13:11): 
			за – 30;
			против – 2;
			воздержались – нет;
			не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1465 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о денежном содержании и социальных выплатах муниципальным служащим городского округа Тольятти и Схему коэффициентов окладов по должностям муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 №1012 (Д-171).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	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 (12:14:04): за – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1466 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Лучина Л.В., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.10.2009 №154 «О денежном вознаграждении депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа Тольятти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и порядке предоставления им ежегодных оплачиваемых отпусков» (Д-168).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Обратился к Лучина Л.В. за уточнениями относительно формирования годового фонда денежного вознаграждения главы городского округа.

Лучина Л.В. – Дала пояснения.

	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 администрацией городского округа. 

	Гусейнов М.Н. – Фракция «КПРФ» в рамках сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления и поручения Губернатора Самарской области предлагает отклонить проект решения Думы.
	Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

	Голосовали (12:18:01): 
			за – 30;
			против – 2;
			воздержались – нет;
			не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1467 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу включения мероприятия по реконструкции здания МБУ «Школа №15» в государственную программу Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2015 года) (Д-161).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

	Голосовали (12:19:31): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1468 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к главе городского округа Тольятти Анташеву С.А. (по вопросу закупки школьного автобуса для МБУ «Школа №15») (Д-167).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

	Голосовали (12:20:26): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1469 прилагается.


	СЛУШАЛИ: Разное. 

	Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы Рудневу Л.Ю., Васильева М.Н. и Остудина Н.И. с днём рождения.
	Леснякова Т.И. – Озвучила поздравления с днём рождения в адрес Рудневой Л.Ю., Васильева М.Н. и Остудина Н.И. от имени администрации городского округа.

	Микель Д.Б. – Вручил Почётные грамоты Думы городского округа Тольятти Остудину Н.И. и Шарафану Е.В.

	Присутствующие поздравили награждённых.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 07.06.2017.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

