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ПРОТОКОЛ № 12
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 20.02.2019


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:14:13 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Гусейнов М.Н., Иванов А.В., Казачков В.А., 
Сазонов А.А., Суходеева Е.Н.).

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа Тольятти;
Краснов А.Г.

Симонов Д.К.
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Николаева Е.А.
Гройсман В.А. 

Булгаков П.Н. 

Бузинный А.Ю.

Захаров О.В.

Блинова Т.В.
- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа;
Ерин В.А.

Великосельский А.А.

Миронова Л.А.

Лебедева Л.М. 


Винокурова К.В. 

Азанов С.Л.

- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента образования – руководитель управления образования и занятости администрации городского округа;
- руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа;
- начальник отдела комплексного развития территорий департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы городского округа;
Панкратова О.В.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Крымова Л.В.
- руководитель информационно-аналитического управления аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.
Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы в Думе городского округа Тольятти образовано и зарегистрировано депутатское объединение: 
- «Депутатская фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Думе городского округа Тольятти седьмого созыва» в количестве 2-х человек, руководитель фракции – Архангельский Евгений Александрович.

Депутаты приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. – Поставил проект повестки на голосование за основу.

Голосовали (10:15:41): «за» - единогласно. 

(Гусейнов М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования).

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Краснов В.П. – 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 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-40).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Красновым В.П.

Голосовали (10:16:28): 
за – 29;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Ершов Р.В. попросил учесть его голос «за».

(Гусейнов М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования).

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными 
и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О структуре администрации городского округа Тольятти» (Д-6).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.

Голосовали (10:17:30): 
за – 24;
против – 3;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

(Гусейнов М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования).

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 25;
против – 3;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

Вопрос включен в проект повестки.

Сотникова О.В. – Предложила исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 
«О Положении о Почётном гражданине городского округа Тольятти» (Д-24).

Архангельский Е.А. – Проинформировал о наличии поправок от фракции «ЛДПР» по проекту решения Думы. Предложил рассмотреть данный вопрос на заседании Думы 20.02.2019. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Сотниковой О.В., об исключении вопроса из проекта повестки. 

Голосовали (10:19:25): 
за – 16;
против – 4;
воздержались – 9;
не голосовали – 1. 

Макарчук Н.А. попросила учесть ее голос «за».

(Гусейнов М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования).

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 4;
воздержались – 9;
не голосовали – нет. 

Вопрос исключен из проекта повестки и перенесен на очередное заседание Думы.
Других замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:21:24): «за» - единогласно. 

(Гусейнов М.Н. голосовал «за» без системы электронного голосования).

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что после рассмотрения вопросов повестки представитель фракции «КПРФ» озвучит заявление по ситуации с принудительным выкупом акций ПАО «АВТОВАЗ».


ПОВЕСТКА:

 Об информации о результатах деятельности Общественной палаты городского округа Тольятти за 2018 год (Д-23).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-279).

Об отчете о выполнении Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти по реализации в 2018 году положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания врио Губернатора Самарской области депутатам Самарской Губернской Думы и жителям Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 25.04.2018 № 1723 (Д-46).

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-43).

Об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за 2018 год (Д-20).

Об информации администрации городского округа Тольятти о Плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти на 2019 год (Д-19).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-40).

Об информации администрации городского округа Тольятти о проектировании и строительстве на территории городского округа Тольятти объектов социального назначения в сфере образования 
(Д-21).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти  от 24.03.2015 № 905-п/1», на 2019 год (Д-26).

Об информации администрации городского округа Тольятти о планируемой реорганизации муниципальных учреждений социальной сферы в 2019 году (Д-17).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Концепции молодежной политики в городском округе Тольятти за 2018 год (Д-22).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу увеличения норматива расходов на выполнение государственных полномочий Самарской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Самарской области) (Д-45).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу 
(о принятии иных мер поддержки молодых семей) (Д-30).

О структуре администрации городского округа Тольятти (Д-6).


СЛУШАЛИ: 1. Гройсмана В.А., председателя Общественной палаты городского округа Тольятти, об информации о результатах деятельности Общественной палаты городского округа Тольятти за 2018 год (Д-23).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о принятии информации к сведению.

10:29:12 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Иванов А.В., Казачков В.А., Сазонов А.А., 
Суходеева Е.Н.).
Остудин Н.И. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступило уведомление от депутата Сазонова А.А. о невозможности прибыть на заседание Думы 20.02.2019. Отметил, что по вопросам повестки заседания Думы имеется мнение отсутствующего депутата, выраженное в письменном виде. Уточнил, что мнение Сазонова А.А. будет озвучено после проведения процедуры голосования. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:29:31): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Сазонова А.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 150 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Азанова С.Л., начальника отдела комплексного развития территорий департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-279).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. - 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.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (10:33:08): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Сазонова А.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 151 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, 
об отчете о выполнении Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти по реализации в 2018 году положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания врио Губернатора Самарской области депутатам Самарской Губернской Думы и жителям Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 25.04.2018 № 1723 (Д-46).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (10:34:56): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Сазонова А.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 152 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Остудина Н.И., председателя Думы, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-43).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:38:00): 
за – 23;
против – 3;
воздержались – 5;
не голосовали – нет.

С учетом мнения Сазонова А.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 24;
против – 3;
воздержались – 5;
не голосовали – нет.
Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 153 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за 2018 год (Д-20).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:41:09): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Сазонова А.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 154 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о Плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти на 2019 год (Д-19).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.
Предложил внести запись в протокол:
«Предложить рабочей группе по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа Тольятти (Бузинный А.Ю.), рассмотреть вопрос организации весового контроля грузового транспорта на территории городского округа Тольятти.
Срок – до 01.03.2019».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 
Бобров В.П. – Обратился к представителю администрации в части уточнения места расположения пункта весового контроля грузового транспорта на территории городского округа Тольятти.

Миронова Л.А. – Проинформировала, что мероприятия по передвижному весовому контролю предусматривались в плане мероприятий 2018 года. Отметила, что из плана мероприятий 2019 года указанные мероприятия были исключены в связи с тем, что у У МВД России по г.Тольятти в настоящее время нет полномочий облагать взысканием все штрафы в соответствии с подвижным весовым контролем, так как он не соответствует ГОСТ. Уточнила, что в течение 2018 года данные мероприятия не осуществлялись. Отметила, что в рамках рассмотрения данного вопроса депутатами на заседании профильной комиссии было предложено рассмотреть возможность установления стационарного весового контроля на территории городского округа Тольятти. 

Бобров В.П. – Выразил опасения, что в случае расположения пункта весового контроля в мкр Шлюзовой грузовой транспорт будет проходить по территории микрорайона. 

Миронова Л.А. – Отметила, что данный вопрос будет рассматриваться в рамках работы рабочей группы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:45:01): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Сазонова А.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 155 прилагается.

Бузинный А.Ю. - Предложил следующим рассмотреть вопрос 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-40).


СЛУШАЛИ: 7. Миронову Л.А., и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-40).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа, и внести запись в протокол Думы в соответствии с решением комиссии:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти при внесении очередного пакета документов по вопросу «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на финансирование расходов по исполнению судебных решений, вынесенных по искам прокурора г.Тольятти, а именно по созданию муниципального лесничества и ликвидации 23 мест несанкционированного размещения отходов производства в полном объеме, а также принять меры по привлечению предприятий, организаций городского округа Тольятти к мероприятиям по ликвидации указанных несанкционированных свалок на территории городского округа Тольятти».
Предложил внести запись в протокол:
«Предложить органам, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством составлять протоколы об административных правонарушениях, установленных статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, представить в Думу городского округа Тольятти информацию о количестве составленных протоколов об административных правонарушениях за несанкционированную свалку отходов, количестве обращений физических и юридических лиц в данные уполномоченные органы по фактам выявления».

Депутаты согласились с записями в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа, и записи в протокол.

Голосовали (10:54:34): «за» - единогласно. 

Записи в протокол внесены.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 156 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, об информации администрации городского округа Тольятти о проектировании и строительстве на территории городского округа Тольятти объектов социального назначения в сфере образования (Д-21).

Вопросы к докладчику:

Бобров В.П. – Поясните ситуацию в части планируемого финансирования из областного бюджета работ по приведению в нормативное состояние здания МБДОУ детский сад № 36 «Якорек».

Захаров О.В. – Отметил, что информацию по данному вопросу представит дополнительно. 



Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о ситуации с планируемым финансированием из областного бюджета работ по приведению в нормативное состояние здания МБДОУ детский сад № 36 «Якорек» городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Макарова, 6 (2 корпус)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Гусейнов М.Н. – Поднял вопрос по строительству детского сада № 210 «Ладушки» в мкр Северный Центрального района. Включен ли данный объект в государственную программу Самарской области?

Захаров О.В. – Проинформировал, что достигнута договоренность с министерством образования и науки Самарской области о включении строительства данного объекта на 2020-2021гг. в государственную программу Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года.

Сачков Ю.А. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о планируемом использовании здания бывшей школы № 7, расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Матросова, 5, о наличии проектно-сметной документации».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Архангельский Е.А. – Уточните сроки завершения строительства объекта «Здание детского сада № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района».

Захаров О.В. – Отметил, что ситуация осложняется процедурными моментами. Уточнил, что на сегодняшний день, продолжая работу с подрядчиком по выбранному варианту, есть вероятность завершить строительство объекта в 2019 году. Проинформировал, что готов представить в Думу план-график проведения мероприятий по строительству данного объекта.

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу план-график проведения мероприятий по строительству объекта «Детский сад № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43, предусматривающий выполнение работ от начала проектирования до момента ввода в эксплуатацию, а также сроков завершения работ на объекте и наличии финансирования».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Краснов А.Г. - Уточните, на какие цели и в каком размере будет предоставлена субсидия для школы в 20 квартале Автозаводского района?

Захаров О.В. – Проинформировал, что субсидия будет предоставлена для процедуры закупки и начала строительства данного объекта. Отметил, что строительство школы займет как минимум 2 года. Уточнил, что размер заявки в областной бюджет составляет 997 млн руб. 

Краснов А.Г. – Сколько вы планируете освоить из указанной суммы в 2019 году? Есть ли план-график проведения мероприятий по строительству объекта с указанием финансирования?

Захаров О.В. – Отметил, что все будет зависеть от того, когда будет выделена субсидия. 

Анташев С.А. – Пояснил, что как только будет определен источник и сумма, тогда можно будет составить план-график выполнения работ. Отметил, что после уточнения срока начала финансирования, будет проведена процедура торгов и после этого будет составлен план-график производства работ. 

Выступили:

Лыткин И.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом  проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:04:13): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Сазонова А.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 157 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 2019 год (Д-26). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом  проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:05:52): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Сазонова А.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 158 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Лебедеву Л.М., заместителя руководителя департамента образования – руководителя управления образования и занятости администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о планируемой реорганизации муниципальных учреждений социальной сферы в 2019 году (Д-17).

Вопросы к докладчику:

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что на заседании согласительной комиссии по вопросам бюджета рассматривался вопрос о планируемой реорганизации муниципальных образовательных учреждений в городском округе Тольятти. Когда в Думу будет представлен план в части объединения муниципальных образовательных учреждений? 

Лебедева Л.М. – Отметила, что данный план находится в работе и будет представлен в Думу в апреле 2019 года.

Архангельский Е.А. – Какая сумма запланирована на реорганизацию 
МУП Пансионат «Звёздный»?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что сумма на реорганизацию 
МУП Пансионат «Звёздный» составляет порядка 48-50 тыс.руб. на официальное опубликование в средствах массовой информации и на уплату государственной пошлины.

Архангельский Е.А. – Отметил, что запланированные администрацией городского округа мероприятия по реорганизации МУП Пансионат «Звёздный» продлятся около 8–10 месяцев. Что мешает сейчас создать новое учреждение и подать соответствующие заявки в областной бюджет?

Лебедева Л.М. – Пояснила, что в приказе министерства образования и науки Самарской области в настоящее время не существует организационно-правовой формы «предприятие». Отметила, что администрация городского округа направила запрос в министерство образования и науки Самарской области в части внесения изменений в правовой акт с учетом организационно-правовой формы «предприятие». Уточнила, что после получения ответа из министерства начнется процедура реорганизации МУП Пансионат «Звёздный». 

Архангельский Е.А. – Повторил вопрос. Что мешает создать новое учреждение?

Бузинный А.Ю. – Пояснил, что причина в отсутствии средств в бюджете городского округа Тольятти. Проинформировал, что для создания учреждения необходимо наделить его имуществом, которое в свою очередь необходимо изъять у муниципального предприятия. Отметил, что изъятие имущества предполагает длительный процесс, который не должен привести к ухудшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Подчеркнул, что имеется ряд аспектов и объективных причин, которые не позволяют с нуля создать учреждение. 

Лебедева Л.М. – Отметила, что прекращение деятельности МУП Пансионат «Звёздный» приведет к тому, что в летний период не окажется учреждения, оказывающего услугу отдыха и оздоровления детей. Обратила внимание, что на территории городского округа Тольятти недостаточно подобных учреждений. Подчеркнула, что администрация городского округа считает наилучшим вариантом реорганизацию МУП Пансионат «Звёздный».

Архангельский Е.А. – В администрации городского округа имеются только устные обещания по планируемому финансированию данного учреждения из областного бюджета?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что указанные обещания закреплены в нормативных правовых актах, которые администрация представит в Думу дополнительно. 

Попов И.В. – Какую сумму планируется получить данным учреждением из вышестоящих бюджетов после преобразования?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что на сегодняшний день запланировано около 300 тыс.руб. на функционирование учреждения. Отметила, что после реорганизации будут произведены дополнительные расчеты. 

Попов И.В. – После проведения реорганизации, какая сумма поступит в 2020 году?

Лебедева Л.М. – Пояснила, что сумма из областного бюджета не распределяется заранее, она определяется по факту. 

Подоляко В.И. – Отметил, что средства из областного бюджета выделяются по количеству койко-мест, и формирование задания будет проходить на 2020 год. 

Лебедева Л.М. – Озвучила количество койко-мест, финансируемых из бюджета городского округа. В МУП Пансионат «Звёздный»: в учебном году – 260 детей, в летний период – 320 детей. В Пансионате «Электроник – Дубрава»: в учебном году услуги получают 380 детей, в летний период – 
550 детей. Отметила, что в соответствии с указанным количеством детей будут произведены начисления. 

Попов И.В. – В случае преобразования в 2018 году, какая сумма была бы на одно койко-место на сегодняшний день?

Лебедева Л.М. – Затруднилась ответить. 

Попов И.В. – Для чего мы делаем преобразование? Что получит город?

Лебедева Л.М. – Повторила, что проведение реорганизации необходимо в соответствии с изменением законодательства. Подчеркнула, что необходимо провести инвентаризацию и запланировать реорганизацию таких учреждений как «предприятие» для того, чтобы сохранить их деятельность. 

Выступили:

Подоляко В.И. – Отметил, что для получения средств из областного бюджета необходимо изменить организационно-правовую форму. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом  проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:19:26):
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.  

С учетом мнения Сазонова А.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.  

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 159 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Лебедеву Л.М., заместителя руководителя департамента образования – руководителя управления образования и занятости администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Концепции молодежной политики в городском округе Тольятти за 2018 год (Д-22). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом  проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (11:20:27): «за» - единогласно.

С учетом мнения Сазонова А.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 160 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу увеличения норматива расходов на выполнение государственных полномочий Самарской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Самарской области) (Д-45).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом  проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (11:22:07): «за» - единогласно.

С учетом мнения Сазонова А.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 161 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (о принятии иных мер поддержки молодых семей) (Д-30).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом  проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.
Голосовали (11:23:33): «за» - единогласно.

С учетом мнения Сазонова А.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 162 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Винокурову К.В., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа, о структуре администрации городского округа Тольятти (Д-6).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Домничев А.В. – Отметил, что у юридического управления аппарата Думы замечания по представленному проекту решения Думы отсутствуют. 

Николаева Е.А. – Проинформировала, что замечания прокуратуры г.Тольятти учтены. Отметила, что по представленному проекту решения Думы замечаний не имеется. 

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа.

Голосовали (11:35:38):
за – 5;
против – 16;
воздержались – 10;
не голосовали – нет.

Макарчук Н.А. попросила учесть ее голос «против».

Турков П.В. попросил учесть его голос «против». 

С учетом мнения Сазонова А.А. - «воздержался» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 3;
против – 18;
воздержались – 11;
не голосовали – нет.
Решение не принято. В соответствии с Регламентом Думы обсуждение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы.

Анташев С.А. – Предложил представителю от каждой фракции обосновать свою позицию по результатам голосования. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что в администрацию городского округа и профильную комиссию Думы были направлены предложения от фракции «КПРФ», которые не были учтены в представленном администрацией городского округа проекте решения Думы. Следовательно, позиция фракции отражена в результатах голосования по данному проекту решения Думы. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что по предложению фракции «КПРФ» в части передачи подразделения «Управление по жилищным вопросам» в ведение «Заместителя главы городского округа по градостроительству – руководителю департамента градостроительной деятельности» администрацией подготовлен соответствующий пакет документов. Считает, что пункт 1 и пункт 3 указанных предложений противоречат друг другу. Отметил, что Уставом городского округа Тольятти предусмотрено, что в отсутствии главы городского округа его обязанности исполняет первый заместитель. Уточнил, что в части контрольных функций по отделу развития и потребительского рынка данные функции остаются у управления административной практики и контроля, так как необходим контроль за объектами нестационарной торговли. Считает, что предложения фракции «КПРФ» администрацией рассмотрены конструктивно и с учетом предложения фракции по подразделению «Управление по жилищным вопросам» администрация подготовила соответствующий пакет документов, который готов к регистрации и рассмотрению на заседании Думы. 

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что у фракции «ЛДПР» последовательная позиция – воздержаться от какого-либо решения, так как 
не получены доводы «за» и доводы «против». Отметил, что в качестве обоснования вынесения соответствующего законопроекта высказывались сведения о необходимости в первую очередь приведения в соответствие с поручением Губернатора Самарской области и проведения аналитики. Обратил внимание, что указанные документы представлены не были. Отметил, что из ответов, полученных из Администрации Губернатора Самарской области, следует, что соответствующей инициативы не было.  

Винокурова К.В. – Пояснила, что решение об изменении структуры администрации городского округа было принято в связи с тем, что администрация городского округа участвует в пилотном проекте по оптимизации работы органов местного самоуправления. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что было дано поручение Губернатора Самарской области – включить городской округ Тольятти в пилотный проект по оптимизации расходов на органы местного самоуправления для повышения производительности.  

Винокурова К.В. – Отметила, что изменение структуры администрации относится к исключительным полномочиям главы городского округа. 

Микель Д.Б. – Проинформировал, что фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает принятие решения по данному вопросу преждевременным. Уточнил, что на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» решение по вопросу принятия структуры администрации не принято. Отметил, что данный пакет документов требует дополнительного изучения. 

Попов И.В. – Отметил, что фракция «ЛДПР» считает рассмотрение данного вопроса преждевременным. Выразил готовность проработать с администрацией городского округа представленный проект решения Думы по каждому пункту. 

Анташев С.А. – Отметил, что по вопросу «О структуре администрации городского округа Тольятти» проводились встречи с представителями всех фракций Думы, на все запросы депутатов администрацией была представлена информация. 

Сачков Ю.А. – Обратился к руководителям фракций о предоставлении предложений по данному вопросу с целью дальнейшего обсуждения предложений на межфракционном совещании. 

Архангельский Е.А. – Поддержал предложение Сачкова Ю.А. 

Попов И.В. – Поддержал позицию Сачкова Ю.А. 

Сачков Ю.А. – Предложил перенести рассмотрение вопроса 
«О структуре администрации городского округа Тольятти» (Д-6) на следующее заседание Думы. 

Депутаты согласились с предложением Сачкова Ю.А. без голосования. 

СЛУШАЛИ: Разное.

Сотникова О.В. – Озвучила заявление, подготовленное от фракции «КПРФ» в адрес первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – министра финансов Российской Федерации  Силуанова А.Г., председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Володина В.В., Губернатора Самарской области Д.И.Азарова:

«ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ ДУМЫ Г.О.ТОЛЬЯТТИ
по ситуации с принудительным выкупом акций ПАО «АВТОВАЗ»

Город Тольятти является моногородом и создавался с прицелом именно на автомобильную промышленность, более 70% населения города было занято на производствах ПАО «АВТОВАЗ» или на его дочерних предприятиях. В 1990-е гг., когда происходила приватизация, работникам предприятия были выданы акции, которые у многих – теперь уже ветеранов ВАЗа – сохранились до сих пор. Данные акции представляют собой не только некий капитал и имущество заводчан, но и являются символом их трудового подвига, благодарностью за многолетний нелегкий труд на благо завода, города, Отечества.
Однако сейчас происходит принудительный выкуп акций у трудового коллектива и ветеранов ПАО «АВТОВАЗ», что вызывает возмущение у горожан в городе, где и без того высокая социальная напряженность.
Инициатором принудительного выкупа акций ПАО «АВТОВАЗ» является компания Allians Rostec Auto (зарегистрированная в г.Амстердам).
По предварительной оценке ситуация с выкупом акций коснулась около 140 тысяч граждан. При этом людей ставят перед фактом (без права выбора) – сдать имеющиеся у них акции. Считаем данную ситуацию недопустимой с морально-этической стороны и неверной с точки зрения государственной политики по следующим основаниям:
По итогам 2018 года акционерам, возможно, будут выплачиваться дивиденды, так как благодаря невероятным усилиям работников предприятия и содействию федерального правительства, долговые обязательства акционерного общества разрешены. Однако подобные выплаты не производились акционерам с 2004 года. В итоге ветераны и другие акционеры ПАО «АВТОВАЗ» не только лишаются акций, но и возможности получать в дальнейшем дивиденды.
Некогда государственное предприятие стратегического назначения, которое было передано по итогам приватизации коллективу завода сейчас все больше уходит из-под контроля государства – в частные руки, более того, зарегистрированное в иностранном государстве.
Считаем, что государственные органы не уделяют должного внимания данной ситуации, что делает её опасной, так как это наносит ущерб безопасности всей страны, игнорирует интересы трудового коллектива предприятия и жителей г.Тольятти. 
Просим от адресатов принять все исчерпывающие законодательные, административные, политические и иные меры в их компетенции по приостановке процедуры принудительного выкупа акций».

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Краснов А.Г. – Обратился к депутатам с просьбой поддержать озвученное Сотниковой О.В. обращение, так как, по его мнению, политика владельцев ПАО «АВТОВАЗ» носит антисоциальный характер и направлена против интересов граждан городского округа Тольятти. 

II. Остудин Н.И. – Поблагодарил депутатов, представителей администрации городского округа и прокуратуры г.Тольятти, а также аппарат Думы за работу при подготовке документов для рассмотрения на заседании Думы.

Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 06.03.2019.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Осипова А.В.

Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес депутата 
Осипова А.В. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

