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ПРОТОКОЛ №91
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти

от 11.10.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.


	13:38:10 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 25.
Отсутствовали – 9 (Шендяпин В.Г., Кузнецов К.А., Климашевский В.М., Жукова Н.В., Кирасиров Р.К., Михайлов С.В., Сачков Ю.А., Сакеев Е.П., Сафронова И.И.).


На заседании Думы присутствовали: 



Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Андреянов В.Б.
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
Гильгулин Г.В.
- и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Сорокина И.О.
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом 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. – Проинформировал, что по инициативе главы городского округа в соответствии со статьёй 58 Регламента Думы принято постановление председателя Думы от 10.10.2017 №01-04/122 о проведении внеочередного заседания Думы 11.10.2017. Отметил, что в соответствии с предложением главы городского округа проектом повестки предусмотрено рассмотреть один 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-258).

Замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект повестки из одного вопроса.

Голосовали (13:39:29): за – единогласно.

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

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 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-258).


Альшин А.В. – Обратил внимание присутствующих, что на внеочередном заседании Думы, инициированном главой городского округа, представители руководства администрации городского округа отсутствуют.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что официально исполняет обязанности заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию.

Присутствующие приняли информацию к сведению.


СЛУШАЛИ: 1. 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-258).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Предложил Гильгулину Г.В. пояснить, в чём срочность и актуальность вопроса, предложенного главой администрации городского округа для рассмотрения на внеочередном заседании Думы.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что до конца 2017 года необходимо провести 22 электронных аукциона на приобретение 22 квартир, освоить бюджетные средства и зарегистрировать право собственности муниципалитета на указанные квартиры. Пояснил, что квартиры детям-сиротам будут предоставлены в 2018 году.

Микель Д.Б. – Обратился за уточнением относительно предполагаемого места приобретения указанных квартир.

Андреянов В.Б. – Пояснил, что возможно приобретение соответствующих техническому заданию квартир, находящихся за проспектом Московским.

Альшин А.В. – Выразил мнение, что по итогам проведённых электронных аукционов может измениться сумма дополнительных расходов, необходимых для приобретения 22 квартир. Считает, что в бюджете городского округа следует предусмотреть средства в максимально допустимом объёме, т.е. не более 11% от объёма субвенций, предоставляемых из областного бюджета на данные цели.

Гильгулин Г.В. – Отметил, что требуемая на данные цели сумма порядка 
2,5 млн руб. определена согласно произведённым расчётам исходя из коммерческих предложений. Уточнил, что по итогам электронных аукционов сумма может быть уменьшена. Подчеркнул, что электронные аукционы могут быть объявлены только на основании открытых лимитов на указанные расходы. 

Микель Д.Б. – Предложил пояснить, есть ли вероятность того, что никто не заявит об участии в аукционе.

Гильгулин Г.В. – Пояснил, что один из застройщиков планирует принять участие в аукционе.

Гринблат Б.Е. – Считает, что следует поддержать предложение администрации городского округа. Подчеркнул, что вопрос о расходовании средств, выделенных на приобретение квартир для детей-сирот, будет оставаться на контроле постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Альшин А.В. – Повторил, что в бюджете городского округа Тольятти следует открыть лимиты финансирования на максимально возможную сумму – 
7 млн руб.

Микель Д.Б. – Обратил внимание Альшина А.В., что в представленном в Думу за подписью главы городского округа документе указана требуемая сумма в размере 2,5 млн руб. Подчеркнул, что в Думе на рассмотрении находится только один пакет документов. Уточнил, что иная сумма потребует повторения процедуры подготовки и рассмотрения документа на заседании Думы.

Альшин А.В. – Предложил отразить в протоколе заседания Думы: администрации городского округа рассчитать максимальную сумму объёма дополнительных средств городского бюджета, используемых на приобретение квартир для детей-сирот. 

Панкратова О.В. – Пояснила, что объём дополнительных средств городского бюджета, используемых на указанные цели, согласно Порядку дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не может превышать 11% от объема субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отношении одного жилого помещения. Подчеркнула, что объём дополнительных средств городского бюджета может быть меньше 11% от объёма субвенций.

Гильгулин Г.В. – Проинформировал Альшина А.В., что объём дополнительных средств городского бюджета, которые могут быть использованы на приобретение квартир для детей-сирот, ориентировочно составляет 
6,6-7 млн руб.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.
Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (13:53:30): 
за – 25;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

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

	Гусейнов М.Н. попросил учесть его голос «за». С учётом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1562 прилагается.






Председатель Думы								Д.Б.Микель

