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ПРОТОКОЛ № 14
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 20.03.2019

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:14:45 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Денисов А.В., Микель Д.Б., Михайлов С.В., 
Муканина Г.В., Подоляко В.И., Суходеева Е.Н., Шепелев В.В.).

Шепелев В.В., присутствовавший в зале заседаний, не зарегистрировался в системе электронного голосования. 

10:15:21 – ошибочно запущена система электронного голосования.

10:16:00 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Денисов А.В., Микель Д.Б., Михайлов С.В., 
Муканина Г.В., Подоляко В.И., 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. 

Тонковидова Н.А. 

Климанов А.В. 
- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель управления административной практики и контроля администрации городского округа;
Винокурова К.В. 

Щёкина И.П. 
- руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа;
- начальник отдела этноконфессиональных отношений управления взаимодействия с общественностью 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. – Поставил проект повестки на голосование за основу.

Голосовали (10:16:25): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по инициативе депутата Архангельского Е.А. подготовлены изменения в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти. Отметил, что данные изменения рассмотрены на заседании рабочей группы, профильной комиссии. Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 «О Положении о Почётном гражданине городского округа Тольятти» (Д-24). 

Голосовали (10:17:13): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

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

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

Голосовали (10:17:43): 
за – 20;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 9.

Архангельский Е.А., Басистый Г.А., Бобров В.П., Гусейнов М.Н., 
Иванов А.В., Казачков В.А., Климашевский В.М., Сотникова О.В., Шепелев В.В. голосовали «за» без системы электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что после рассмотрения вопросов повестки озвучит запись в протокол.

ПОВЕСТКА:

  О внесении изменений в Положение об организации и осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 18.03.2015 № 648 (Д-36).
О структуре администрации городского округа Тольятти (Д-6).

О протесте прокурора г.Тольятти на часть 1 статьи 7.1 Устава городского округа Тольятти, утвержденного постановлением Тольяттинской городской Думы от 30.05.2005 № 155 (Д-59).

О протесте прокурора г.Тольятти на пункт 5 статьи 16 Положения о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 № 889 (Д-60).

О внесении изменений в Положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 № 889 (Д-64).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе подготовки к празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (Д-38).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти за 2018 год (Д-51).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2019 года (Д-72).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2019 года (Д-73).

Об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области, к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представляющим интересы городского округа Тольятти (Д-71).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу и в Правительство Самарской области по вопросу исполнения отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа Новокуйбышевск (Д-65).

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 «О Положении о Почётном гражданине городского округа Тольятти» (Д-24).



СЛУШАЛИ: 1. Климанова А.В., руководителя управления административной практики и контроля администрации городского округа, 
о внесении изменений в Положение об организации и осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 18.03.2015 № 648 (Д-36 от 19.03.2019).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал, что решением профильной комиссии было рекомендовано Думе отправить проект решения Думы разработчику на доработку, принимая во внимание тот факт, что в настоящее время принят и вступил в силу Закон Самарской области от 12.02.2019 № 12-ГД «О внесении изменений в статью 7 Закона Самарской области «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Самарской области». Отметил, что разработчиком оперативно был доработан и представлен взамен ранее направленного проект решения Думы по рассматриваемому вопросу, в котором замечания юридического управления и информационно-аналитического управления аппарата Думы учтены в полном объеме. Предложил депутатам Думы поддержать представленный администрацией городского округа проект решения Думы от 19.03.2019.

Сотникова О.В. – Обратилась к членам фракции «КПРФ» поддержать доработанный администрацией городского округа проект решения Думы от 19.03.2019. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Подоляко В.И., Муканиной Г.В. и Суходеевой Е.Н. о невозможности прибыть на заседание Думы 20.03.2019. Отметил, что по вопросам повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде. Уточнил, что мнения Подоляко В.И., Муканиной Г.В. и Суходеевой Е.Н. будут озвучены после проведения процедуры голосования и учтены при подсчете голосов. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, доработанный администрацией городского округа от 19.03.2019.

Голосовали (10:21:14): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Подоляко В.И. - «за», Муканиной Г.В. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 176 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Винокурову К.В., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа, о структуре администрации городского округа Тольятти (Д-6 от 15.03.2019).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Казачков В.А. – Проинформировал о рассмотрении данного вопроса на заседании фракции «Единая Россия». Озвучил решение фракции – отправить проект решения Думы «О структуре администрации городского округа Тольятти» разработчику на доработку.

Сотникова О.В. – Отметила, что фракция «КПРФ» приняла решение голосовать по проекту решения Думы, подготовленному администрацией городского округа.

Попов И.В. – Предложил уточнить, какое решение было принято профильной комиссией. 

Митковский П.Б. – Проинформировал, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями не поддержала проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа. Отметил, что профильная комиссия не решала исключать вопрос из повестки заседания Думы 20.03.2019. Считает, что Дума должна принять решение по обсуждаемому вопросу. 

Остудин Н.И. – Отметил, что сначала необходимо проголосовать за проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, а затем за предложение, озвученное Казачковым В.А., о направлении проекта решения Думы разработчику на доработку. 

10:23:43 – ошибочно запущена система электронного голосования. 

Панкратова О.В. – Пояснила, что на заседании профильной комиссии рассматривался проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа. Отметила, что данный проект при голосовании на заседании профильной комиссии не набрал необходимого количества голосов. Уточнила, что вопрос включен в повестку заседания Думы 20.03.2019 и в соответствии с Регламентом Думы окончательное решение по данному вопросу принимает Дума. 

Бобров В.П. – Обратился за уточнением, каким образом проект решения Думы не набрал необходимого количества голосов на заседании профильной комиссии.

Панкратова О.В. – Уточнила, что на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями на голосование ставился проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа. Отметила, что один член комиссии проголосовал «против», четыре члена комиссии «воздержались», соответственно решение комиссии не принято. Подчеркнула, что данный вопрос включен в повестку заседания Думы 20.03.2019 и необходимо поставить на голосование проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа. 

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

Голосовали (10:26:05): 
за – нет;
против – 20;
воздержались – 9;
не голосовали – нет.

С учетом мнений Подоляко В.И. - «за», Муканиной Г.В. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 2;
против – 21;
воздержались – 9;
не голосовали – нет.

Решение не принято.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Казачкова В.А. о направлении проекта решения Думы, подготовленного администрацией городского округа, разработчику на доработку. 

Голосовали (10:26:35): 
за – 24;
против – 2;
воздержались – 3;
не голосовали – нет.

Решение о направлении проекта решения Думы разработчику на доработку принято. 

РЕШИЛИ: решение № 177 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Остудина Н.И., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на часть 1 статьи 7.1 Устава городского округа Тольятти, утвержденного постановлением Тольяттинской городской Думы от 30.05.2005 № 155 (Д-59).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Николаева Е.А. – Проинформировала по сути протеста прокурора г.Тольятти. Отметила, что вопрос о бездействии Думы не ставится, так как изменения вступили в силу в конце декабря 2018 года. Обратила внимание, что на момент проверки прокуратуры г.Тольятти Устав городского округа Тольятти не был приведен в соответствие с действующим законодательством. Уточнила, что в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» протест прокурора г.Тольятти должен быть рассмотрен на ближайшем заседании Думы и приняты меры для приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством. 

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 протеста прокурора г.Тольятти к сведению.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом  проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:31:04): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Подоляко В.И. - «за», Муканиной Г.В. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 178 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Остудина Н.И., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на пункт 5 статьи 16 Положения о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 № 889 (Д-60).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Николаева Е.А. – Проинформировала по сути протеста прокурора г.Тольятти. 

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 признании протеста прокурора г.Тольятти обоснованным.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом  проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:33:01): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Подоляко В.И. - «за», Муканиной Г.В. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 179 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 № 889 (Д-64).

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 (10:35:23): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Подоляко В.И. - «за», Муканиной Г.В. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 180 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Тонковидову Н.А., руководителя департамента культуры администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе подготовки к празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (Д-38).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Обратился за уточнением, предусмотрены ли выплаты «детям войны» ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Тонковидова Н.А. – Отметила, что данная информация отсутствует. 

Краснов В.П. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) рассмотреть возможность выделения в 2019 году из бюджета городского округа Тольятти денежных средств на единовременную денежную выплату «детям войны» ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 1 000 руб.».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сачков Ю.А. – Обратился за уточнением, все ли мероприятия к празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне на сегодняшний день утверждены.

Тонковидова Н.А. – Ответила утвердительно. Отметила, что планируется проведение дневных и вечерних программ. 

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание, что планируется проведение акции «Бессмертный полк» в Автозаводском и Комсомольском районах. Попросил пояснить, почему данная акция не будет проводиться в Центральном районе. 

Тонковидова Н.А. – Пояснила, что заявка не поступала. 

Анташев С.А. – Считает, что акцию «Бессмертный полк» 
желательно проводить едино, не разбивая по районам города. Отметил, что 
в мкр Шлюзовой и Поволжский заявки на проведение акции «Бессмертный полк» согласованы в связи с отдаленностью территории и необходимостью осуществления массовой доставки людей в Автозаводский район. 

Шепелев В.В. - 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 (10:45:04): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Подоляко В.И. - «за», Муканиной Г.В. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 181 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Щёкину И.П., начальника отдела этноконфессиональных отношений управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти за 2018 год (Д-51).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Шепелев В.В. - 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 (10:47:04): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Подоляко В.И. - «за», Муканиной Г.В. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 182 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2019 года (Д-72).
Отметил, что в проекте решения Думы ко второму чтению частично учтены предложения главы городского округа, а также учтено предложение председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями о корректировке сроков проведения заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (10:48:09): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Подоляко В.И. - «за», Муканиной Г.В. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 183 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2019 года (Д-73).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (10:48:37): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Подоляко В.И. - «за», Муканиной Г.В. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 184 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Шепелева В.В., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области, к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представляющим интересы городского округа Тольятти (Д-71).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Осипов А.В. – Проинформировал, что в связи со сложившейся ситуацией возрастает социальная напряженность в мкр Федоровка. Отметил, что поступают десятки обращений родителей детей дошкольного и школьного возраста, проживающих в мкр Федоровка, по вопросу организации образовательного процесса в корпусе № 2 МБУ «Школа № 15», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Ингельберга, 52. Обратился к депутатам с просьбой поддержать данное Обращение.

Бобров В.П. – Поддержал депутата Осипова А.В. Проинформировал, 
что разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания корпуса № 2 МБУ «Школа № 15», получено положительное заключение государственной экспертизы. Отметил, что заявки на выделение средств из областного бюджета на реконструкцию здания направлялись неоднократно, начиная с 2016 года. Уточнил, что срок действия проектно-сметной документации заканчивается в августе 2019 года. Однако на 2019 год денежные средства на реконструкцию корпуса № 2 МБУ «Школа № 15» (ул.Ингельберга, 52) в областном бюджете не предусмотрены. Предложил депутатам поддержать данное Обращение и усилить обращением со стороны департамента образования администрации городского округа. 

Краснов А.Г. – Уточнил у Боброва В.П., о какой сумме идет речь.

Бобров В.П. – Отметил, что исходя из цен 2016 года из областного бюджета планировалось выделить 149 млн руб.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в ценах 2018 года сумма составляла 175 179 тыс.руб. 

Анташев С.А. – Отметил, что необходима поддержка депутатов в решении данного вопроса. Уточнил, что на 2020 год планируется выделить из областного бюджета порядка 149 млн руб. на данные цели.

Попов И.В. – Попросил уточнить, достаточно ли будет суммы, рассчитанной в 2016 году на данные цели, в 2019 году.

Остудин Н.И. – Отметил, что с учетом индексации сумма составляет порядка 179 млн руб. 

Шепелев В.В. - 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 (10:55:14): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Подоляко В.И. - «за», Муканиной Г.В. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 185 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу и в Правительство Самарской области по вопросу исполнения отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа Новокуйбышевск (Д-65).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (10:56:41): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Подоляко В.И. - «за», Муканиной Г.В. - «за» и Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 186 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Архангельского Е.А., депутата Думы, заместителя председателя Думы, о внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 «О Положении о Почётном гражданине городского округа Тольятти» (Д-24).


Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Архангельский Е.А. – Отметил, что представленный проект решения Думы фракция «ЛДПР» предлагает дополнить изменениями следующего содержания: «Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 02.04.2004». Предложил отдельно проголосовать за представленный проект решения Думы и за поправку к проекту решения Думы. 

Николаева Е.А. – Проинформировала, что по рассматриваемому вопросу неоднократно поступали замены и по предыдущему проекту решения Думы до его рассмотрения на заседании рабочей группы прокуратура г.Тольятти имела ряд замечаний. Отметила, что замечания касались коррупциогенных факторов, которые в настоящее время устранены. Пояснила, что придание обратной силы данному нормативному правовому акту повлечет возложение обязанности по предоставлению справок о наличии (отсутствии) судимости на лиц, которым присвоено звание в период с 02.04.2004 по настоящее время. Отметила, что отсутствие справки о наличии (отсутствии) судимости на момент присвоения звания повлечет отмену принятых решений Думы городского округа Тольятти о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Тольятти». Подчеркнула, что статья 54 Конституции Российской Федерации гласит, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Обратила внимание на общеправовой принцип, согласно которому недопустимо ухудшать положение лица в уже сложившихся правоотношениях и органы местного самоуправления не вправе придавать обратную силу закону, который ухудшает правовое положение граждан. Отметила, что предложенная фракцией «ЛДПР» поправка не согласуется с замечаниями прокуратуры г.Тольятти по предыдущему проекту решения Думы. 

Архангельский Е.А. – Считает, что решение по предложенной поправке должна принять Дума. 

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. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование проект решения Думы,  подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, за основу. 

Голосовали (11:01:15): «за» - единогласно. 

Проект решения Думы принят за основу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, предложенную фракцией «ЛДПР» в Думе городского округа Тольятти.



Голосовали (11:03:41): 
за – 3;
против – 21;
воздержались – 5;
не голосовали – нет.

Поправка не принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:03:58): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 187 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Гусейнов М.Н. – Поднял вопрос в части исполнения гарантийных обязательств после проведенного капитального ремонта общего имущества (кровель) в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта». Отметил, что при детальном осмотре выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и актов выполненных работ возникает вопрос о компетентности и объективности сотрудников технического надзора Фонда капитального ремонта. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) рассмотреть возможность создания муниципального предприятия или учреждения «Служба Технического Надзора», осуществляющего функции строительного контроля в сфере строительства, капитального и текущего ремонта жилого фонда, а также объектов благоустройства, используя опыт г.Казань».

Попов И.В. – Считает, что для обеспечения технического надзора возможно привлекать Государственную инспекцию гостехнадзора Самарской области. Выразил мнение о нецелесообразности создания муниципальной структуры по техническому надзору в городском округе Тольятти. 

Николаева Е.А. – Отметила, что создание предприятия в качестве муниципального контроля не исключает надзор и проверки со стороны контролирующих органов. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что администрация городского округа изучала опыт республики Татарстан по данному вопросу в 2012 году. Отметил, что не была найдена правовая основа для создания подобного предприятия в городском округе Тольятти. 

Краснов А.Г. – Отметил, что данное предприятие может проверять не только работы муниципального заказа, но и работы на территории городского округа Тольятти в целом. 
Архангельский Е.А. – Считает, что создание муниципального предприятия технического надзора повлечет необходимость вложения средств, в том числе обязательных платежей в саморегулируемые организации. Обратил внимание, что существует публичная информация о деятельности подобных компаний, которая связана с некоторыми уголовными делами, в том числе коррупционного характера. Выразил мнение о необходимости включения строительного контроля в муниципальные контракты и необходимости их оплаты.

Бобров В.П. – Проинформировал, что в связи с таянием снега в многоквартирных домах мкр Шлюзовой, в которых производился капитальный ремонт с 2014 года, протекает кровля. Отметил, что с данной проблемой депутаты Думы VI созыва неоднократно обращались в Фонд капитального ремонта. Уточнил, что работы по капитальному ремонту оплачены. Считает нецелесообразным наделение старших по домам полномочиями в части подписания актов выполненных работ. Отметил, что необходимо проверять сметы, процесс выполнения работ и результат выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Считает целесообразным поддержать предложение Гусейнова М.Н.

Попов И.В. – Предложил доработать данный вопрос на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование запись в протокол, озвученную Гусейновым М.Н.

Голосовали (11:18:08): 
за – 23;
против – 3;
воздержались – 3;
не голосовали – нет.

Запись в протокол заседания Думы внесена. 

Воробьев В.А. – Поднял вопрос о реализации на территории городского округа Тольятти новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Отметил, что порядка 70% обращений граждан к депутатам касаются данного вопроса. Обратил внимание, что 27.02.2019 в Думе состоялось заседание «круглого стола» по вопросу «О реализации на территории городского округа Тольятти новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Подчеркнул, что по итогам заседания «круглого стола» до сих пор нет никаких решений. Выразил мнение о необходимости участия Губернатора Самарской области в решении данной проблемы. 

Попов И.В. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) проработать вопрос о возможности создания в городском округе Тольятти муниципального предприятия или учреждения, осуществляющего перевозку твердых коммунальных отходов, в целях увеличения доходной части бюджета городского округа Тольятти». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – Отметил значимость обсуждаемого вопроса. Считает целесообразным повторно направить адресатам рекомендации по итогам заседания «круглого стола» и после получения ответов рассмотреть данный вопрос на заседании профильной рабочей группы. 

Сотникова О.В. – Обратила внимание, что по итогам «круглого стола» не была предоставлена запрашиваемая информация, в том числе об объеме вывезенных твердых коммунальных отходов Региональным оператором. Отметила, что по окончании I квартала планируется проведение рабочего совещания или «круглого стола» по данному вопросу. 

 Бобров В.П. – Довел до сведения присутствующих, что, по информации министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в 2019 году планируется строительство моста в районе городского округа Жигулевск. Отметил, что в связи с этим будут перенесены линии электропередач в районе мкр Шлюзовой и движение транспорта может быть затруднено. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) совместно с депутатами Думы подготовить обращение в Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» в части ограничения движения грузового транспорта в дневное время на участке трассы М-5 «Урал» от городского округа Сызрань до городского округа Самара в период с 01.05.2019 по 01.11.2019 в связи с планируемым строительством моста в районе городского округа Жигулевск и переносом линий электропередач в районе мкр Шлюзовой».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

IV. 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 03.04.2019.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Иванова А.В. и Сазонова А.А.

Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес депутатов Иванова А.В. и Сазонова А.А. от имени администрации городского округа.





Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

