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ПРОТОКОЛ № 20
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 03.07.2019

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:17:39 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Иванов А.В., Никонорова Т.А., Попов И.В.).


Остудин Н.И. – Проинформировал, что Дума городского округа Тольятти в очередной раз награждена Дипломом I степени Самарской Губернской Думы за I место в областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области в 2018 году в группе «Городские округа с численностью населения свыше 500 000 жителей», что свидетельствует о высоком профессионализме и эффективной деятельности Думы городского округа Тольятти. Отметил, что Дума городского округа Тольятти 5 лет подряд занимает I место в данном конкурсе (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы).
Отметил, что 14.06.2019 состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Думы городского округа Тольятти. От имени депутатского корпуса выразил искреннюю благодарность предприятиям городского округа Тольятти, оказавшим поддержку и содействие в организации праздничного мероприятия. 
Вручил Благодарственные письма Думы городского округа Тольятти за активное участие в решении общегородских задач, плодотворное взаимодействие с органами местного самоуправления и вклад в социально-экономическое развитие городского округа Тольятти:
1) ПАО «Тольяттиазот» в лице Суслова Вячеслава Валерьевича – члена Совета директоров ЗАО Корпорация «Тольяттиазот». Награда вручена Казачкову Виктору Александровичу, заместителю генерального директора - директору по операционной деятельности ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»;
2) ПАО «АВТОВАЗ» в лице Ива Каракатзаниса – президента 
ПАО «АВТОВАЗ». Награда вручена Прохорову Сергею Петровичу, советнику вице-президента по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ»;
3) ПАО «КуйбышевАзот» в лице Герасименко Виктора Ивановича - председателя совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». Награда вручена Климашевскому Виталию Михайловичу, начальнику жилищно-ремонтно-эксплуатационного отдела ПАО «КуйбышевАзот»;
4) ЗАО «Тольяттистройзаказчик» в лице Гусева Владимира Геннадьевича - генерального директора ЗАО «Тольяттистройзаказчик». Награда вручена Гусеву Владимиру Геннадьевичу;
5) ЗАО «Энергетика и связь строительства» в лице Богрякова Валентина Васильевича - генерального директора ЗАО «Энергетика и связь строительства». Награда вручена Богрякову Валентину Васильевичу;
6) Группа компаний «ЭкоВоз» в лице Волкова Дениса Александровича - генерального директора Группы компаний «ЭкоВоз». Награда вручена Душковой Алёне Владимировне, директору по социальным вопросам.
7) ООО «ЛАДА-МЕДИА» в лице Денисовой Ирины Викторовны - генерального директора ООО «ЛАДА-МЕДИА». Награда вручена Левиной Яне Игоревне, главному редактору ООО «ЛАДА-МЕДИА»;
8) ЗАО фирма «Жилстрой» в лице Валито Вячеслава Анатольевича - генерального директора ЗАО фирма «Жилстрой». Награда вручена Матвеевой Ларисе Анатольевне, заместителю генерального директора по экономическим вопросам;
9) Группа компаний «Тон-Авто» в лице Курылина Александра Ивановича - генерального директора Группы компаний «Тон-Авто». Награда вручена Кузнецову Андрею Александровичу, заместителю генерального директора по безопасности;
10) Группа компаний «Парк-Отель» в лице Воронского Василия Васильевича - генерального директора ГК «Парк-Отель». Награда вручена Воронскому Василию Васильевичу;
11) АО «АКРОН ХОЛДИНГ» в лице Морозова Павла Анатольевича - генерального директора АО «АКРОН ХОЛДИНГ». Награда вручена Суслову Олегу Александровичу, заместителю генерального директора по производственным вопросам;
12) ЗАО КШП «Дружба» в лице Солодневой Татьяны Васильевны - директора ЗАО КШП «Дружба». Награда вручена Солодневой Татьяне Васильевне;
13) Благотворительный фонд «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» в лице Лященко Светланы Михайловны - исполнительного директора фонда «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО». Награда вручена Лященко Светлане Михайловне;
14) ООО «СК Евроальянс» в лице Вагнера Евгения Геннадьевича - директора ООО «СК Евроальянс». Награда передана Сачкову Юрию Александровичу, первому заместителю председателя Думы городского округа Тольятти.


На заседании Думы присутствовали: 

Ладыка И.Н.
Ренц Н.А.
- первый заместитель главы городского округа;
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Николаева Е.А.
Гройсман В.А.

Булгаков П.Н. 

Ахмедханов Х.М. 

- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти;
Ерин В.А.

Сорокина И.О.


Великосельский А.А.

Лысова С.В. 

Тонковидова Н.А.

Денисов В.В. 

Миронова Л.А. 

Демидова Е.В.

Мамедов В.К. 

Потапова И.М. 


Шишкин А.А.


Савельева В.О.

- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- руководитель департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель управления инвестиций и предпринимательской деятельности администрации городского округа;
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- руководитель управления регулирования контрактной системы департамента экономического развития администрации городского округа;
Константинов А.А. 

- врио генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»;
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 (10:18:06): «за» - единогласно. 

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 признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 141 «О Положении о муниципальных закупках городского округа Тольятти» (Д-203).

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

Голосовали (10:18:57): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и в связи с отзывом пакета документов инициатором исключить из проекта 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-197).

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

Голосовали (10:19:30): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Турков П.В. - Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу усиления социальных гарантий работников профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления)» (Д-210).

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

Голосовали (10:20:02): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Подоляко В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос 
«Об обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск к Губернатору Самарской области и в Правительство Самарской области по вопросу внесения изменений в Постановление Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года» (Д-209).

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

Голосовали (10:20:47): «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 (10:21:00): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.
ПОВЕСТКА:

 Об отчете о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за I полугодие 
2019 года (Д-191).

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-192).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 141 «О Положении о муниципальных закупках городского округа Тольятти» (Д-203).

О внесении изменений в Положение о системе управления социально-экономическим развитием городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 № 546 (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-172).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-178).

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 08.07.2015 № 778 
(Д-184).

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 № 317 (Д-135). 

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов (Д-173).

О Порядке и условиях  возмещения расходов, связанных с использованием личного автотранспорта для осуществления полномочий депутата Думы городского округа Тольятти (Д-160).

Об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» 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 01.07.2019 и по исполнению рекомендаций решения постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти от 18.03.2019 № 55, рекомендаций протокола заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству от 18.03.2019 № 10.

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу исполнения гарантийных обязательств некоммерческой организацией «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта») (Д-207).

Об информации администрации городского округа Тольятти по объему предоставленных межбюджетных трансфертов вышестоящих бюджетов и средств бюджета городского округа Тольятти, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов на 2019 год, о заключенных соглашениях и планируемых конкурсных процедурах (Д-198).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации на территории городского округа Тольятти проекта по созданию центра предпринимательства «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
(Д-180).

Об информации администрации городского округа Тольятти по приведению Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти в соответствие Генеральному плану городского округа Тольятти Самарской области, утвержденному решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756 (Д-183).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ситуации по проектированию и строительству на территории городского округа Тольятти объектов в сфере здравоохранения 
(Д-189).

Об информации администрации городского округа Тольятти о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами, находящимися на территории городского округа Тольятти, и регистрации права муниципальной собственности на лесные участки, расположенные в границах городского округа Тольятти (Д-201).

Об информации администрации городского округа Тольятти о создании муниципального лесничества (Д-193).

Об отчете администрации городского округа Тольятти о проведенной работе по развитию, содержанию знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти и использованию средств на указанные цели в 2018 году (Д-194).

Об информации администрации городского округа Тольятти об участии в решении вопроса по созданию единого расчетного центра Самарской области и его филиалов на территории городского округа Тольятти (Д-199).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 
№ 233-п/1, по состоянию на 01.07.2019 (Д-190).

О проекте муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» (Д-177).

О проекте муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы (Д-165).

Об информации администрации городского округа Тольятти о разработке плана мероприятий по развитию перспективных направлений оказания медицинской помощи и созданию условий для привлечения медицинских работников в учреждения здравоохранения городского округа Тольятти (Д-176).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий по организации празднования 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Тольятти (Д-179).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу увеличения норматива расходов на выполнение государственных полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Самарской области) (Д-205).

Об Обращении Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу оказания помощи семьям, члены которых превысили возраст 35 лет и которые оформили ипотечные жилищные кредиты (займы) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома) (Д-202).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу необходимости принятия Федерального закона «О гаражах, о порядке приобретения прав на них и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») (Д-200).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Закон Самарской области от 01.11.2007          № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» в части установления административной ответственности за   незаконный слив жидких отходов, сточных вод и любых других фракций из специализированного автотранспорта вне специально оборудованных мест) (Д-206).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (о мерах по предотвращению дефицита педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти) (Д-208).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу усиления социальных гарантий работников профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления) (Д-210).

Об обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск к Губернатору Самарской области и в Правительство Самарской области по вопросу внесения изменений в Постановление Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года» 
(Д-209).


СЛУШАЛИ: 1. Ахмедханова Х.М., начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, об отчете о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за первое полугодие 2019 года (Д-191).

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Поясните ситуацию с расследованием дел по финансовым пирамидам в городском округе Тольятти. Отметила, что в марте 2019 года прокуратурой г.Тольятти проводилась проверка кредитно-потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса», и по итогам проверки в У МВД России по г.Тольятти направлялись данные материалы. Имеется ли информация по данной проверке и в отношении 
ООО «АКРУА ФИНАНС»?

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что по делу ООО «АКРУА ФИНАНС» движения нет. Обратил внимание на проверку ООО ПК «Фабрика Продуктов ВС». Отметил, что данная организация осуществляет свою деятельность без соответствующих лицензий. Проинформировал, что в данной организации был проведен обыск, изъята вся документация, опечатаны цеха с соответствующим оборудованием, наложен арест на имущество организации. Отметил, что по озвученной Сотниковой О.В. информации не имеется возбужденных уголовных дел. Уточнил, что обратит внимание на данную информацию. Озвучил ситуацию по нестационарным торговым объектам в части незаконной торговли алкоголем. Отметил, что на основании жалоб граждан составлено 3 протокола по данным объектам. Проинформировал, что У МВД России по г.Тольятти подготовило соответствующий меморандум по данному вопросу и направило главе городского округа. Уточнил, что глава городского округа расторг договоры с данными заведениями. 

Архангельский Е.А. – Поясните ситуации в части преступности в сфере распространения наркотических средств с использованием сети «Telegram». Какие действия предпринимаются? Сколько выявлено подобных преступлений? Существуют ли системные способы борьбы с данными преступлениями?

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что работа в данном направлении ведется. Отметил, что уточнит информацию в части распространения наркотических средств с использованием сети «Telegram».

Шепелев В.В. – Отметил, что в настоящее время появилась реклама, размещенная на многоквартирных домах, зданиях муниципалитета о продаже наркотических средств. Предложил администрации городского округа принять меры по уничтожению данных записей с фасадов многоквартирных домов и зданий муниципалитета. 

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что невозможно поставить около каждого многоквартирного дома сотрудника У МВД. Предложил депутатам оказывать содействие У МВД в данном направлении. Считает, что все ветви власти, в том числе граждане, должны принимать участие в решении данного вопроса.

Дементьев Д.В. – Проинформировал, что с наступлением летнего сезона на трассе М-5 увеличился автомобильный трафик. Возможно ли организовать дополнительные посты ДПС на трассе М-5 в районе 5 ВСО с целью регулирования дорожного движения в предвыходные и выходные дни?

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что У МВД не имеет возможности в круглосуточном режиме организовать работу инспекторов на данном участке дороги. Уточнил, что предложение Дементьева Д.В. будет учтено по возможности. 

Сазонов А.А. – Имеется ли возможность увеличения численности участковых на одномандатных округах городского округа Тольятти? Каким образом можно улучшить качество работы сотрудников ППС?

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что возможности по увеличению штата участковых не имеется. Отметил, что сотрудники ППС делают все возможное, чтобы успевать особенно в вечернее и ночное время по имеющимся вызовам. 

Бобров В.П. – Проинформировал, что в 2019 году введено ограничение по движению грузового транспорта по трассе М-5 при температуре воздуха выше 31 градуса. Отметил, что грузовой транспорт не соблюдает дорожные знаки, вследствие чего на дороге в районе Зеленовки и Жигулевского моря образовалась коллейность. Предложил сотрудникам ГИБДД штрафовать данный вид транспорта. 

Ахмедханов Х.М. – Принял информацию к сведению. 

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы.

Выступили:

Подоляко В.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) возобновить и усилить работу по привлечению к административной ответственности за незаконное размещение наружной рекламы, в том числе в неустановленных местах на территории городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Подоляко В.И. – Обратился за уточнением, имеется ли механизм административного регулирования вопросов, связанных с выездом групп сотрудников ГИБДД для регистрации дорожно-транспортных происшествий.

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что проблема существует вследствие недостатка сотрудников ГИБДД в данном направлении. Отметил, что в приоритете находятся происшествия, где имеются пострадавшие. Уточнил, что сотрудники ГИБДД стараются максимально реагировать на происшествия. 

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

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

Голосовали (11:11:32): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 290 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. 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-192 от 01.07.2019).

Вопросы к докладчику:
Сотникова О.В. – Попросила пояснить ситуацию в части перераспределения денежных средств на планируемый ремонт помещения для центра предпринимательства «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С какой целью создается данная организация и сколько средств будет израсходовано из бюджета городского округа Тольятти? Уточнила, что в пояснительной записке к проекту решения Думы указано, что 15.07.2019 определится приблизительная проектная стоимость и в июле 2019 года будут проведены конкурсные процедуры. Что произойдет с денежными средствами в случае, если администрация городского округа не выиграет конкурс?

Миронова Л.А. – Пояснила, что речь идет не о выделении дополнительных денежных средств, а о перемещении средств в рамках одного ГРБС внутри ранее выделенных вышестоящих средств по линии департамента экономического развития администрации городского округа. Отметила, что администрация перемещает 1 764 тыс.руб. на ремонт нежилых помещений для деятельности центра предпринимательства «Мой бизнес» на базе бизнес-инкубатора в рамках ранее выделенных средств. 

Сотникова О.В. – Отметила, что в пояснительной записке к данному проекту решения Думы указано, что определенная сумма в Правительстве Самарской области зарезервирована. Обратила внимание, что для участия в конкурсе необходимо, чтобы денежные средства были заложены в бюджете городского округа Тольятти, а также необходимо подать заявку на участие в конкурсе. Существует ли вероятность отказа в данной заявке и какова будет судьба 1 764 тыс.руб. в случае отказа?

Миронова Л.А. – Отметила, что вероятность отказа минимальная. Проинформировала, что в администрации городского округа имеется письмо заместителя министра экономического развития Самарской области, в котором указано о необходимости предусмотрения выделения денежных средств из бюджета городского округа. Уточнила, что одним из условий подачи документов на данный конкурс является подтверждение выписки из бюджета городского округа о предусмотрении средств на данные цели. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу пояснения о перераспределении денежных средств на ремонт нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Тольятти, б-р Королева, 13, для планируемого осуществления деятельности центра предпринимательства «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе обоснование необходимости создания центра с указанием суммы денежных средств в бюджете городского округа Тольятти, необходимой на данные цели, а также представить сметную документацию на ремонт данных нежилых помещений».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Гусейнов М.Н. – Поднял вопрос по техническому надзору за капитальным ремонтом и строительством объектов благоустройства на общественных территориях. Отметил, что на одном из объектов произошло снижение стоимости от первоначальных контрактов на 30% - порядка 11 млн руб. Выразил сомнения относительно качественного выполнения работ подрядчиком в сложившейся ситуации. Обратил внимание, что средства на проведение технического надзора в бюджете городского округа не предусмотрены. Проинформировал, что комиссия по городскому хозяйству рекомендовала администрации городского округа при формировании пакета документов на заседание Думы 03.07.2019 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» предусмотреть  бюджетные ассигнования на проведение экспертизы качества работ по благоустройству общественных территорий, планируемых к выполнению в 2019 году. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) повторно предусмотреть финансирование на выполнение работ по техническому надзору за капитальным ремонтом и строительством объектов благоустройства на территориях общего пользования».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Разуваев А.Е. вернулся в зал заседаний Думы. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что заявка на технический надзор в финансовый орган не поступала, вследствие чего данное предложение не было включено в пакет документов на 03.07.2019. Отметила, что в случае возникновения у ГРБС данной потребности в объеме, не превышающем возможности департамента финансов администрации городского округа, в рамках перемещения, данные денежные средства будут предусмотрены администрацией. 

Подоляко В.И. – Отметил, что на заседании постоянной комиссии по социальной политике 02.07.2019 были рассмотрены предлагаемые изменения в бюджет городского округа. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) гарантировать недопущение погашения муниципальными учреждениями социальной сферы общей задолженности по оплате коммунальных услуг из внебюджетных средств сверх размеров, установленных утвержденными тарифами на платные услуги».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Миронова Л.А. – Отметила, что будет сформирован объем кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями социальной сферы и в случае невозможности ее погашения муниципальными учреждениями самостоятельно, администрация городского округа будет направлять первоочередными поправками в бюджет городского округа на 2020 год за счет остатков, которые сформируются в бюджете 2019 года. Уточнила, что администрация городского округа не допустит просрочки выплаты заработной платы и других нужд учреждений социальной сферы. 

Остудин Н.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Отметить, что, по информации и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа Мироновой Л.А., кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями социальной сферы на конец 2019 года будет оплачена в начале 2020 года за счет остатков средств бюджета городского округа Тольятти 2019 года». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Подоляко В.И. – Подтверждаете ли вы, что приоритетно будете рекомендовать муниципальным учреждениям закрывать образовавшиеся просрочки за счет внебюджетных средств?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что за счет внебюджетных средств в муниципальных учреждениях заложены коммунальные услуги и заработная плата. Отметила, что в первоочередном порядке средства будут направлены на выплату заработной платы. 

Подоляко В.И. – Проинформировал, что в составе внебюджетных средств предусмотрены расходы на организацию деятельности учреждения, в том числе на оплату труда, на развитие материально-технической базы, на оплату коммунальных услуг в размере, пропорциональном объему предоставленных платных услуг. Уточнил, что администрация городского округа заверила, что образовавшиеся на конец 2019 года задолженности учреждений по оплате коммунальных услуг будут погашены именно за счет средств бюджета городского округа.

Миронова Л.А. – Повторила, что администрация городского округа образовавшуюся кредиторскую задолженность будет оплачивать в начале 
2020 года за счет остатков текущего года. 

Муканина Г.В. и Макарчук Н.А. покинули зал заседаний. 

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.

Остудин Н.И. – Поставил проект решения Думы, представленный главой городского округа, на голосование за основу.

Голосовали (11:24:09): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Проект решения Думы принят за основу. 

Остудин Н.И. – Озвучил поправку в проект решения Думы, поступившую  от фракции «КПРФ»: «дополнить проект решения Думы следующим абзацем:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) направить средства бюджета городского округа Тольятти в размере 308,162 тыс.руб., высвобожденные в результате экономии, на капитальный ремонт кровли образовательных учреждений, испытывающих потребность в проведении данных видов работ». 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что средства в размере 
308,162 тыс.руб. – это экономия, сформированная по департаменту образования администрации городского округа в результате целевых субсидий на ремонты. Отметила, что указанные средства в представленном проекте решения Думы сбалансированы и направлены, в том числе, на первоочередные цели. Обратила внимание, что озвученная формулировка разбалансирует проект поправок в бюджет городского округа. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что фракция ЛДПР дважды обращалась в администрацию городского округа с просьбой произвести соответствующие расчеты, необходимые для подготовки поправок в бюджет городского округа. Уточнил, что администрацией в расчетах было отказано. Поддержал поправку, предложенную фракцией «КПРФ». 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что одну инициативу от фракции ЛДПР администрация перенесла на осеннюю сессию, когда будет возможность произвести все необходимые расчеты и будут сданы формы налоговой отчетности. Отметила, что на сегодняшний день расчетов не существует, начислений в налоговых органах нет. 

Подоляко В.И. – Обратил внимание, что на заседании постоянной комиссии по социальной политике 02.07.2019 было принято решение в части рекомендации администрации городского округа Тольятти направить средства бюджета городского округа Тольятти в размере 308,162 тыс.руб., высвобожденные в результате экономии, на капитальный ремонт кровли образовательных учреждений, испытывающих потребность в проведении данных видов работ.


Миронова Л.А. – Проинформировала, что расходы бюджета городского округа были предусмотрены на различные направления, в том числе на ремонт кровли бюджетных учреждений. Отметила, что учреждения денежные средства получили, и экономия, которая образовалась от проведения процедуры размещения муниципального заказа, каждое учреждение готово направить на собственные цели. Обратила внимание, что в течение 2019 года сформировалась серьезная проблема с доходной частью бюджета городского округа – порядка 192 млн руб. Пояснила, что высокий уровень закредитованности бюджета городского округа и требования министерства управления финансами Самарской области ставит администрацию городского округа в такие рамки, что порядка 140 млн руб. должны быть погашены собственными ресурсами, иначе городской округ Тольятти не получит стимулирующую субсидию в размере 621 млн руб., за счет которой осуществляется выплата заработной платы сотрудникам бюджетных учреждений. Повторила, что 308,162 тыс.руб. в проекте решения Думы предлагается направить на оплату первоочередных расходов бюджета городского округа. Отметила, что в случае принятия озвученной поправки, необходимо будет готовить новый пакет документов. Предложила принять проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Муканина Г.В. и Макарчук Н.А. вернулись в зал заседаний Думы. 

Сотникова О.В. – Отметила, что фракция «КПРФ» официально подала поправку в проект решения Думы, которую необходимо поставить на голосование. 

Панкратова О.В. – Предложила из предложенной фракцией «КПРФ» формулировки исключить слова: «в размере 308,162 тыс.руб.». 

Сотникова О.В. – Считает необходимым экономию, сложившуюся по ГРБС «Департамент образования администрации городского округа Тольятти» от проведения процедуры размещения муниципального заказа, направить на ремонт кровли образовательных учреждений.  

Миронова Л.А. – Повторила, что в этом случае бюджет городского округа будет разбалансирован. 

Архангельский Е.А. – Предложил представителю прокуратуры г.Тольятти выразить мнение по данному вопросу. 

Николаева Е.А. – Проинформировала, что прокурор г.Тольятти дает замечания по проекту решения Думы. Отметила, что по проекту решения Думы у прокуратуры г.Тольятти замечаний не имеется. Пояснила, что на внесенные к проекту решения Думы поправки прокурор г.Тольятти замечаний не дает. Отметила, что только по принятому нормативному правовому акту проводится экспертиза. 

Панкратова О.В. – Обратила внимание, что в предложенной фракцией «КПРФ» формулировке не указан пункт, в который вносится поправка в проект решения Думы. Отметила возможность рекомендовать администрации направить средства, высвобожденные в результате экономии, на потребность в проведении ремонта образовательных учреждений без указания конкретной суммы. 

Домничев А.В. – Проинформировал, что 308,162 тыс.руб. – это экономия по департаменту образования, сложившаяся в результате проведения процедуры размещения муниципального заказа в данном пакете документов, предлагаемая в качестве источника оплаты первоочередных расходов. Отметил, что если указанные денежные средства направить на иные цели, не предусмотренные данным пакетом документов, то фактически какой-то вид расходов будет не сбалансирован, то есть невозможно будет произвести расходы по данному направлению. Согласился с позицией администрации городского округа. Поддержал позицию Панкратовой О.В., что возможно переформулировать данную поправку и не указывать конкретно сумму, а указать без суммы либо внести запись в протокол заседания Думы с рекомендацией при последующей подготовке внесения изменений в бюджет городского округа предусмотреть денежные средства на капитальный ремонт кровли образовательных учреждений, испытывающих данную потребность. 

11:38:55 – ошибочно запущена система электронного голосования. 

Сотникова О.В. – Настаивает на голосовании за предложенную поправку. 

Миронова Л.А. – Пояснила, что 308,162 тыс.руб. – это экономия от проведенных конкурсов. Отметила, что на момент составления смет и проведения аукционов цена снижена. Уточнила, что 308,162 тыс.руб. по всему департаменту образования распределилось по 10 тыс.руб. на каждое образовательное учреждение. Отметила, что на данные денежные средства учреждения не выполнят капитальный ремонт кровли. Пояснила, что путем исполнения данной рекомендации, внесенной записью в протокол, администрация городского округа будет максимально использовать возможность и любую следующую экономию направлять по каждому образовательному учреждению в зависимости от потребности. Отметила, что в этом случае будет исполнено данное поручение и бюджет городского округа не будет разбалансирован. 

Сотникова О.В. – Обратилась за уточнением, возможно ли при исключении конкретной суммы 308,162 тыс.руб. из предложенной формулировки включить данное предложение в проект решения Думы, а не в протокол заседания Думы. 

Панкратова О.В. – Ответила утвердительно. Уточнила, что данная рекомендация будет включена в проект решения Думы в конце решения. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, предложенную фракцией «КПРФ», с учетом исключения слов «в размере 308,162 тыс.руб.»:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) направить средства бюджета городского округа Тольятти, высвобожденные в результате экономии, на капитальный ремонт кровли образовательных учреждений, испытывающих потребность в проведении данных видов работ».

Голосовали (11:43:01): 
за – 30;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с пунктом 14 статьи 78 Регламента Думы, на имя председателя Думы поступило уведомление от депутата Никоноровой Т.А. о невозможности прибыть на заседание Думы 03.07.2019. По данному вопросу повестки заседания Думы имеется мнение отсутствующего депутата, выраженное в письменном виде. Отметил, что мнение Никоноровой Т.А. будет озвучено после проведения процедуры голосования и учтено при подсчете голосов.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа, с учетом внесенной поправки. 

Голосовали (11:43:26): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 291 прилагается.


Миронова Л.А. предложила следующим рассмотреть вопрос 
«О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 141 «О Положении о муниципальных закупках городского округа Тольятти» (Д-203). 

Возражений от депутатов не поступило. 


СЛУШАЛИ: 3. Савельеву В.О., руководителя управления регулирования контрактной системы департамента экономического развития администрации городского округа, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 141 «О Положении о муниципальных закупках городского округа Тольятти» (Д-203).

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, подготовленный администрацией городского округа.

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

Голосовали (11:45:12): «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 292 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Потапову И.М., руководителя управления инвестиций и предпринимательской деятельности департамента экономического развития администрации городского округа, о внесении изменений в Положение о системе управления социально-экономическим развитием городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 № 546 (Д-159 от 01.07.2019).

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, подготовленный администрацией городского округа.

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

Голосовали (11:46:10): «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 293 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства 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-172).

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, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- пункт 1 после слов «16 апреля» дополнить словами «, 8 мая, 7 июня».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (11:46:57): «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 294 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства 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-178 от 25.06.2019).

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, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- пункт 1 после слов «приложениям 1, 2, 3», дополнить словами «к настоящему решению».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (11:47:26): 
за – 26;
против – 3;
воздержались – 1;
не голосовали – 2.

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

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали (11:47:26): 
за – 25;
против – 4;
воздержались – 1;
не голосовали – 2.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 295 прилагается.

Микель Д.Б. – Проинформировал о решении фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - не поддерживать данное решение, однако отметил, что некоторые депутаты возможно проголосовали ошибочно. 

Остудин Н.И. – Пояснил, что он и отдельные депутаты ошиблись.

Депутаты Бобров В.П., Климашевский В.М., Суходеева Е.Н., 
Прохоров С.П., Муканина Г.В. обозначили, что ошиблись поднятием руки. 

Микель Д.Б. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.):
1) подготовить и внести изменения в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, определив на территории, расположенной севернее здания, имеющего адрес: пр-т Степана Разина, 99, объект местного значения - спортивный объект;
2) утвердить проект планировки указанной территории, предусмотрев на данной территории только строительство объекта спортивного назначения».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 
Сотникова О.В. – Кем и когда был принят Генеральный план городского округа Тольятти? Какая зона в Генеральном плане на данной территории?

Шишкин А.А. – Проинформировал, что Генеральный план городского округа Тольятти был принят в мае 2018 года и утвержден Думой городского округа Тольятти VI созыва. 

Сотникова О.В. – Отметила, что в Генеральном плане городского округа Тольятти зона Ж-4 предусмотрена и была утверждена. Согласилась с озвученной записью в протокол. Обратилась за пояснением, почему в мае 
2018 года Дума принимает решение и весь 11А квартал Автозаводского района заносит в зону Ж-4 без выделения зон под спортивные объекты, дошкольные учреждения и т.д.

Микель Д.Б. – Пояснил, что утверждение Генерального плана подразумевает укрупнение всех функциональных зон. Отметил, что в новой редакции Генерального плана нет разбивки в рамках одного квартала на территориальное зонирование, вся территория - жилая. Такой подход был и по другим территориям. Уточнил, что правилами землепользования и застройки определяются территориальные зоны и их регламенты. Проекты планировки территорий определяют границы земельных участков под объекты социальной инфраструктуры. 


СЛУШАЛИ: 7. Лысову С.В., руководителя департамента социального обеспечения администрации городского округа, о внесении изменений в Положение об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 08.07.2015 № 778 (Д-184).

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 (11:53:15): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 296 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, 
о внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 № 317 (Д-135 от 24.06.2019).
Вопросов к докладчику не поступило.

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, о направлении проекта решения Думы на доработку.

Воробьев В.А. покинул зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (11:54:56): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 297 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Остудина Н.И., председателя Думы, о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов (Д-173).

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 по настоящему вопросу. 

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

Голосовали (11:55:55): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 298 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Остудина Н.И., председателя Думы, о Порядке и условиях возмещения расходов, связанных с использованием личного автотранспорта для осуществления полномочий депутата Думы городского округа Тольятти (Д-160).

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, с учетом поправок, указанных в решении комиссии:
- абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Под личным автотранспортом в настоящем Порядке понимается легковой автомобиль, используемый в целях осуществления полномочий депутата Думы»;
- в пункте 7 исключить слова (, маршрут передвижения депутата при осуществлении им своих депутатских полномочий).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный с учетом поправок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (11:57:09): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 299 прилагается.


Воробьев В.А. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 11. Константинова А.А., врио генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» 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 01.07.2019 и исполнению рекомендаций решения постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы от 18.03.2019 № 55, рекомендаций протокола заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы от 18.03.2019 № 10.

Вопросы к докладчику:
Гусейнов М.Н. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что из 123 многоквартирных домов, запланированных к капитальному ремонту на 2019 год, на 75% домов работы по капитальному ремонту не начаты, то есть происходит срыв программы 2019 года. Обратил внимание, что в марте 2019 года рассматривался вопрос о выполнении гарантийных работ в многоквартирных домах городского округа Тольятти. Отметил, что Фондом капитального ремонта была разработана дорожная карта, в которой было запланировано осуществить капитальный ремонт в 99 многоквартирных домах. Уточнил, что с момента создания дорожной карты, начиная с марта 2019 года по сегодняшний день, были устранены незначительные замечания по двум многоквартирным домам. Подчеркнул, что на сегодняшний день остаются замечания по многоквартирным домам, особенно по протечке кровли, где жители живут в аварийных ситуациях. Отметил, что депутаты Думы не согласны с данной работой, и отразили в решении постоянной комиссии рекомендацию подготовить обращение к Губернатору Самарской области о принятии мер по выполнению Фондом гарантийных обязательств и мер непосредственно к Фонду капитального ремонта. 

Константинов А.А. – Проинформировал, что в 2019 году региональной программой предусмотрен капитальный ремонт в 121 многоквартирном доме. Отметил, что на сегодняшний день 65 многоквартирных домов имеют своих подрядчиков, т.е. заключены договоры на проведение капитального ремонта. Подчеркнул, что работы по капитальному ремонту завершены в 8 домах, в работе находится 22 дома, в подготовительной стадии – 35 домов. Отметил, что по 3 домам в ближайшее время состоятся аукционы, на 41 доме проводится подготовка к аукционам, из них по 18 домам была попытка их расторговать, но ни одна подрядная организация на торги не явилась. Проинформировал, что по 12 домам собственниками жилых помещений не согласовано предложение Фонда на проведение капитального ремонта, и в настоящее время Фонд ожидает согласования либо от собственников, либо от администрации городского округа. Отметил, что ежегодно Фонд тратил больше средств на реализацию программы капитального ремонта, чем собирал. Проинформировал, что за период существования Фонда с 2014 по 2018 годы в городском округе Тольятти проведен капитальный ремонт в 
707 многоквартирных домах на сумму 4 540 млн руб., с жителей собрано 3 220 млн руб. Отметил, что в настоящее время действует 12-месячная отсрочка, 
т.е Фонд гарантирует подрядной организации оплату по договору по истечении 12 месяцев. Подчеркнул, что не все подрядные организации обладают необходимыми оборотными средствами для участия в подобных проектах. Уточнил, что в этом состоит угроза срыва краткосрочного плана 2019 года. 
Озвучил ситуацию по гарантийным домам. Отметил, что по 99 многоквартирным домам жители обращались с жалобами после проведения капитального ремонта. Уточнил, что из указанных 99 домов в 12 домах протечки связаны в том числе с неудовлетворительной работой управляющих компаний, которые при чистке снега повредили крыши домов; 21 замечание устранено. Отметил, что по 35 домам работы выполняются подрядными организациями, которые обозначили, что в августе-сентябре 2019 года все замечания будут устранены. Проинформировал, что по 25 домам, по которым жители обращались с жалобами, работы выполнялись подрядными организациями, которые в настоящее время являются банкротами, и нет возможности обязать данные организации выполнить свои гарантийные обязательства. Уточнил, что по указанным домам подготовлены дефектные ведомости и до 15.07.2019 данные ведомости будут размещены на торги. Подчеркнул, что Фондом капитального ремонта ведется работа в данном направлении. 

Гусейнов М.Н. – Отметил, что сроки выполнения работ изначально были определены. Почему подрядчик не выполнил работы в установленные сроки? Почему Фонд капитального ремонта позволяет подрядчику передвигать сроки выполнения работ на август-сентябрь 2019 года?

Константинов А.А. – Пояснил, что Фонд капитального ремонта не имеет рычагов, кроме обращения в суд. Считает, что в случае обращения в суд сроки передвинутся еще на один год. 

Митковский П.Б. – Сколько предписаний Государственной жилищной инспекции не выполнено Фондом капитального ремонта? Отметил, что в договорах Фонда капитального ремонта с подрядными организациями предусмотрена гарантированная плата подрядчиком Фонду в размере 2%. Считает, что для выполнения гарантийных работ Фонд может сформировать собственные бригады или привлечь иные организации по прямым договорам. Напомнил, что в городском округе Тольятти существует многоквартирный дом, в котором ремонт кровли продолжается с 2015 года и до сих пор не закончен. Почему Фондом было принято управленческое решение исключить должность руководителя технического надзора по городскому округу Тольятти? 

Константинов А.А. – Предложил депутатам направить запрос о предоставлении информации. Пояснил, что до 2019 года в договорах Фонда капитального ремонта с подрядными организациями была норма, предусматривающая обязанность подрядной организации в гарантийный фонд перечислять 1% от стоимости договора. Отметил, что в августе 2018 года гарантийный фонд составлял порядка 3,5 млн руб. на Самарскую область, т.е. подрядными организациями данная норма не исполнялась и Фонд капитального ремонта не требовал с подрядных организаций исполнения данных норм договоров. Уточнил, что в гарантийном фонде в настоящее время нет денежных средств. Уточнил, что в настоящее время из договоров Фонда с подрядными организациями исключена данная норма, вместо нее внесена обязанность подрядной организации страховать свои риски, как в отношении гарантийных случаев, так и в отношении случаев, которые привели к порче личного имущества граждан. Отметил, что договор с подрядной организацией не заключается до тех пор, пока подрядная организация не предоставит Фонду капитального ремонта страховые полисы. Проинформировал, что страховая компания будет привлекать экспертов. Отметил, что эксперты будут оценивать возможность вины Фонда или эксплуатирующей организации, и в этом случае Фонд гарантировано получит средства страховой компании на устранение данных случаев. 

Митковский П.Б. – Предложил на выездных контрольных мероприятиях, в том числе по гарантийным работам, проводимых Думой, присутствовать руководителям Фонда капитального ремонта. 

Краснов В.П. – Зачем планировать такие объемы работ при недостатке финансирования?

Константинов А.А. – Согласился, что необходимо планировать региональную программу, исходя из объемов сборов. Отметил, что данная программа была спланирована в 2014 году. 

Бобров В.П. – Из запланированных на 2019 год многоквартирных домов к проведению капитального ремонта, сколько домов требуют ремонт инженерных сетей, и сколько домов находится в работе на сегодняшний день? Обратился с просьбой после 01.08.2019 подрядные организации, не прошедшие торги и не получившие согласования с собственниками жилых помещений, не допускать к ремонту инженерных сетей, так как, как правило, данные работы уходят в зиму. Проинформировал, что ни на одном доме в мкр Шлюзовой не начаты работы по гарантийным обязательствам. Отметил, что 11.06.2019 во время визита Губернатора Самарской области было дано поручение администрации городского округа Тольятти и администрации Губернатора Самарской области проработать вопрос по ремонту фасадов домов – архитектурный ансабль «Маленький Санкт-Петербург». Выразил опасения в части ремонта фасадов домов при протечке крыш. Попросил пояснить ситуацию по многоквартирным домам, расположенным по адресам: ул.Никонова, 10, и ул.Носова, 5. 

Константинов А.А. – Проинформировал, что по многоквартирному дому, расположенному по адресу: ул.Никонова, 10, работы осуществляла подрядная организация «Яр-Строй», которая в настоящее время является банкротом, и в настоящее время Фонд капитального ремонта вынужден определять подрядчика через торги. Отметил, что аналогичная ситуация сложилась по многоквартирному дому, расположенному по адресу: ул.Носова, 5. Уточнил, что до 15.07.2019 Фонд капитального ремонта объявит торги на проведение работ. Пояснил, что в соответствии с действующим законодательством сумму более 99 тыс.руб. Фонд капитального ремонта обязан тратить только по итогам проведения торгов. 

Бобров В.П. – Считает, что у Фонда капитального ремонта не будет собираемости даже в размере 70% после такого проведенного ремонта в 700 многоквартирных домах. В какие сроки будут устранены замечания по многоквартирным домам, расположенным по адресам: ул.Никонова, 10, и ул.Носова, 5?

Константинов А.А. – Отметил, что единственный конкретный срок – это срок проведения торгов. Уточнил, что собираемость за капитальный ремонт по городскому округу Тольятти составляет более 80%. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) проводить информационно-разъяснительную работу с населением о необходимости формирования фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Ершов Р.В. – Какая сумма страхового возмещения заложена в договорах с подрядчиками?
Константинов А.А. – Проинформировал, что франшиза рассчитывается, исходя из стоимости договора. 

Ершов Р.В. – Уточнил, на полную сумму договора?

Константинов А.А. – Ответил утвердительно. 

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 (12:22:02): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 300 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу исполнения гарантийных обязательств некоммерческой организацией «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта») (Д-207).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Предложил абзац седьмой проекта Обращения дополнить словами:
«с возмещением собственникам нанесенного ущерба в кратчайшие сроки, уделяя особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан».

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, с учетом поправки, озвученной Бобровым В.П.

Голосовали (12:25:18): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 301 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Демидову Е.В., и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти по объему предоставленных межбюджетных трансфертов вышестоящих бюджетов и средств бюджета городского округа Тольятти, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов на 2019 год, о заключенных соглашениях и планируемых конкурсных процедурах (Д-198).

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 (12:26:33): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 302 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Потапову И.М., руководителя управления инвестиций и предпринимательской деятельности департамента экономического развития администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации на территории городского округа Тольятти проекта по созданию центра предпринимательства «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Д-180).

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 дополнить проект решения Думы пунктом 3 следующего содержания:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) представить в Думу городского округа Тольятти проектно-сметную документацию на ремонт помещения, расположенного по адресу: г.Тольятти, бульвар Королева, 13, в котором планируется создание центра предпринимательства «Мой бизнес».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, с учетом поправки, озвученной Красновым В.П.

Голосовали (12:27:40): «за» - единогласно. 
Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 303 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти по приведению Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти в соответствие Генеральному плану городского округа Тольятти Самарской области, утвержденному решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756 (Д-183).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (12:28:19): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 304 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ситуации по проектированию и строительству на территории городского округа Тольятти объектов в сфере здравоохранения (Д-189).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Предложил Шишкину А.А. пояснить ситуацию по строительству фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: мкр Портовый, ул.Морская, 8.

Шишкин А.А. – Отметил, что все вопросы по данному объекту решены. 

Митковский П.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить информацию по планируемому строительству фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: 
мкр Портовый, ул.Морская, 8, и сроках окончания работ».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Денисов А.В. – Предложил администрации городского округа предусмотреть место для парковки автомобилей, учитывая небольшую площадь данного участка. 

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 (12:29:49): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 305 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, 
об информации администрации городского округа Тольятти о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами, находящимися на территории городского округа Тольятти, и регистрации права муниципальной собственности на лесные участки, расположенные в границах городского округа Тольятти (Д-201).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (12:31:12): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 306 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о создании муниципального лесничества (Д-193). 

Вопросы к докладчику:
Митковский П.Б. – Отметил, что у членов постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями возникли вопросы по назначению руководителя муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество». Поясните, почему документы на регистрацию направлены без руководителя учреждения и какова ситуация в настоящее время по назначению руководителя?

Ерин В.А. – Проинформировал, что все документы были разработаны и составлены в соответствии с дорожной картой, утвержденной главой городского округа Тольятти. Отметил, что документы направлены на регистрацию, и в настоящее время решается вопрос о назначении руководителя данного учреждения. Пояснил, что определены квалификационные требования к данной кандидатуре. 

Остудин Н.И. – Предложил уточнить, когда будет принято решение по назначению руководителя.

Ерин В.А. – Ответил, что в ближайшие дни. 

Митковский П.Б. – Что сделано и что планируется сделать по организации лесничества в городском округе Тольятти?

Ерин В.А. – Проинформировал, что все необходимые мероприятия для создания МКУ «Тольяттинское лесничество» и вся нормативная база подготовлены. Отметил, что в бюджете городского округа имеется финансирование на содержание минимального штата сотрудников данного учреждения. Уточнил, что на 2019 год не запланировано финансирование для полной работы тольяттинского лесничества. 

Муканина Г.В. – Обратила внимание, что существует финансирование и фонд оплаты труда на 7 месяцев. Отметила, что на сегодняшний день остается 6 месяцев, и до сих пор не назначен директор данного учреждения, и учреждение не зарегистрировано. В какие конкретно сроки будет назначен директор МКУ «Тольяттинское лесничество»?

Ерин В.А. – Отметил, что подготовлены все необходимые нормативные документы. Уточнил, что в настоящее время проводится подбор кандидатур на должность руководителя учреждения в соответствии с квалификационными требованиями. 

Ершов Р.В. – О какой организации идет речь, если документы на регистрацию не поданы в налоговый орган? Отметил, что унифицированная форма предусматривает наличие лица, действующего без доверенности. Каким образом администрация направила на регистрацию документы, не указав директора учреждения?

Ерин В.А. – Отметил, что документы заполнены соответствующим образом и направлены на регистрацию. 

Остудин Н.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию:
- по регистрации муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество»;
- о ситуации по назначению руководителя МКУ городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Митковский П.Б. – Обратился за уточнением, существуют ли помимо Регламента иные нормативные документы по данному учреждению?

Ерин В.А. – Проинформировал, что по МКУ «Тольяттинское лесничество»  утверждены Регламент, Устав данного учреждения, положения об оплате труда сотрудников учреждения. Отметил, что осталось назначить руководителя, чтобы он на основании отказа официального органа смог повторно подать документы на регистрацию данного учреждения. 

Архангельский Е.А. – Зарегистрировано ли юридическое лицо? Поясните причину неисполнения решения Центрального районного суда городского округа Тольятти по созданию муниципального лесничества в срок до 01.06.2019.

Ладыка И.Н. – Пояснил, что невозможно зарегистрировать юридическое лицо, не назначив директора. Отметил, что по процедуре назначения директора данного учреждения с учетом проводимых консультаций с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области существуют определенные вопросы. Уточнил, что на сегодняшний день имеются определенные несоответствия требованиям классификатора должностей применительно к данной должности. Подчеркнул, что существуют объективные обстоятельства в части неназначения директора учреждения и регистрации данного учреждения. 

Архангельский Е.А – В случае предписания прокуратуры г.Тольятти по данному вопросу, кто и за счет каких средств оплатит штраф?

Ладыка И.Н. – Отметил, что в случае выявления процедурных нарушений будет проведено служебное расследование. 

Муканина Г.В. – Обратила внимание на норму, согласно которой в течение трех месяцев со дня принятия решения об отказе администрации городского округа в праве однократно представить недостающую информацию без повторения оплаты государственной пошлины. Отметила, что 29.05.2019 администрации было отказано в регистрации, следовательно, до 29.08.2019 – крайний срок без оплаты штрафов. 

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 в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:42:17): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 307 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об отчете администрации городского округа Тольятти о проведенной работе по развитию, содержанию знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти и использованию средств на указанные цели в 2018 году (Д-194).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (12:43:56): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 308 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об участии в решении вопроса по созданию единого расчетного центра Самарской области и его филиалов на территории городского округа Тольятти (Д-199).

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 (12:44:27): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 309 прилагается.


Остудин Н.И. – Объявил перерыв в заседании Думы 15 минут.

Депутаты покинули зал заседаний. 

Перерыв окончен. Депутаты вернулись в зал заседаний. 

13:04:12 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Иванов А.В., Краснов В.П., Никонорова Т.А., 
Погожев А.В., Попов И.В., Сапрыкин С.Е., Суходеева Е.Н.).


СЛУШАЛИ: 21. Мамедова В.К., и.о.руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, 
об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, по состоянию на 01.07.2019 (Д-190).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Шепелев В.В. – Отметил, что в настоящее время ведутся работы по ремонту дорог в городском округе Тольятти. Обратил внимание, что подрядчики оставляют строительный мусор на территории многоквартирных домов, из-за чего жителям данных домов негде парковать автомобили. Обратился за уточнением, возможно ли на период ремонта дорог ограничить действие дорожных знаков, запрещающих парковку транспортных средств. 

Мамедов В.К. – Отметил, что действие дорожных знаков ограничить невозможно. Проинформировал, что схема движения транспортных средств по ремонту дорог утверждается ГИБДД. Попросил уточнить адреса многоквартирных домов, на территории которых сложилась данная ситуация.

Шепелев В.В. – Отметил, что на территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.Дзержинского, 18А, оставлен строительный мусор. Обратил внимание, что автомобиль жителя данного дома был эвакуирован в результате сложившейся ситуации. 

Мамедов В.К. – Отметил, что речь идет о дворовой территории. Обратил внимание, что рассматривается вопрос по ремонту дорог. Пояснил, что если на территории данного дома были установлены дорожные знаки, то юридически правильна была эвакуация автомобиля, если дорожных знаков не было, то администрация городского округа разберется в данной ситуации. 

Прохоров С.П. – Предложил администрации городского округа в рамках взаимодействия направлять депутатам Думы информацию о фамилиях руководителей администрации, участвующих в приемке объектов строительства. 

Мамедов В.К. – Согласился с предложением Прохорова С.П.

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. – Проинформировал, что по вопросам повестки заседания Думы имеется мнение отсутствующего депутата Суходеевой Е.Н., выраженное в письменном виде. Отметил, что мнение Суходеевой Е.Н. будет озвучено после проведения процедуры голосования и учтено при подсчете голосов. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (13:08:06): «за» - единогласно 

С учетом мнения Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 310 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Денисова В.В., руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа, о проекте муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» (Д-177).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (13:08:48): «за» - единогласно 

С учетом мнения Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 311 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Лысову С.В., руководителя департамента социального обеспечения администрации городского округа, о проекте муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы (Д-165). 

На рассмотрении вопроса присутствует Ренц Н.А., депутат Самарской Губернской Думы. 

Вопросы к докладчику:

Бобров В.П. – Проинформировал, что на одном из заседаний Думы городского округа администрация городского округа заявила о том, что для исполнения судебных решений в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, финансирование не выделяется. Отметил, что лично направил запрос в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, на который поступил ответ, что на городской округ Тольятти в 2019 году предусмотрено выделение средств в размере 134,5 млн руб. для обеспечения 102 детей-сирот  квартирами, а также 75,2 млн руб. для обеспечения жилыми помещениями по исполнению судебных решений на обеспечение жилыми помещениями 57 детей-сирот из 67 исполнительных листов. 

Погожев А.В. и Сапрыкин С.Е. вернулись в зал заседаний Думы.

Лысова С.В. – Проинформировала, что в обсуждаемом проекте Программы данное направление работы отсутствует, указанным вопросом занимается управление по жилищным вопросам. Отметила, что вопрос обеспечения жильем детей-сирот значимый и находится на контроле администрации городского округа и в Самарской Губернской Думе. Уточнила, что в 2018 году городскому округу Тольятти выделялись денежные средства сначала на 52 квартиры, затем дополнительно еще на 10 квартир. Проинформировала, что в 2018 году жильем обеспечено 62 ребенка. Отметила, что по состоянию на 01.01.2019 в очереди на получение жилья находится 618 детей-сирот, из них достигли совершеннолетнего возраста 287 человек. Уточнила, что на 01.01.2019 в бюджете городского округа Тольятти были предусмотрены денежные средства на приобретение 45 квартир и рассматривался вопрос выделения дополнительных средств из областного бюджета. 
Бобров В.П. – Обратил внимание на наличие 67 исполнительных листов на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квартирами. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию об использовании  дополнительных средств в размере 75,2 млн руб. из областного бюджета на обеспечение 57 исполнительных листов по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и принять исчерпывающие меры по исполнению судебных решений».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Ренц Н.А. – Обратил внимание, что в дополнение к ранее выделенным деньгам на данные цели в декабре 2018 года решением Самарской Губернской Думы дополнительно были выделены денежные средства на обеспечение жильем детей-сирот по Самарской области. 

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 (13:18:16): «за» - единогласно. 

Погожев А.В. и Сапрыкин С.Е. голосовали «за» без системы электронного голосования.

С учетом мнения Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 312 прилагается.


13:19:22 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Иванов А.В., Краснов В.П., Никонорова Т.А., 
Попов И.В., Суходеева Е.Н.).


СЛУШАЛИ: 24. Лысову С.В., руководителя департамента социального обеспечения администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о разработке плана мероприятий по развитию перспективных направлений оказания медицинской помощи и созданию условий для привлечения медицинских работников в учреждения здравоохранения городского округа Тольятти (Д-176).

На рассмотрении вопроса присутствует Ренц Н.А., депутат Самарской Губернской Думы. 

Вопросы к докладчику:

Подоляко В.И. – Назовите суммы денежных средств, которые предусмотрены для поддержки медицинских работников в 2020 году. 

Лысова С.В. – Проинформировала, что в обсуждаемом проекте Программы включено мероприятие, которое касается привлечения узких специалистов. Отметила, что предполагаемая заработная плата данных специалистов составит порядка 30 тыс.руб. в месяц. Довела до сведения, что по другим категориям медицинских работников администрацией городского округа сделаны запросы и при утверждении проекта бюджета городского округа Тольятти на 2020 год будут утверждены конкретные суммы. Отметила, что на сегодняшний день произведены усредненные расчеты и сумма составила 14 191 тыс.руб. 

Климашевский В.М. – Проинформировал, что в мкр Поволжский находится готовая поликлиника, в которой недостаточно специалистов. Отметил, что рядом с поликлиникой сдается многоквартирный дом, в котором 17 квартир приобретается для детей-сирот. Предложил предусмотреть 
1 квартиру в данном доме для врача общей практики.

Лысова С.В. – Отметила, что решением Думы, принятым 03.07.2019, вводится мера поддержки о предоставлении жилых помещений муниципального фонда. Уточнила, что подготовит ответ по данному вопросу.

Климашевский В.М. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.):
1)	рассмотреть возможность предоставить служебное помещение муниципального жилого фонда в мкр Поволжский для организации работы врачей общей практики;
2)	при подготовке проекта бюджета городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотреть увеличение финансирования на мероприятие по созданию условий для обеспечения квалифицированными кадрами государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Ренц Н.А. – Озвучил проблематику в части создания условий для привлечения квалифицированных специалистов в учреждения здравоохранения по городскому округу Тольятти. Обратился к депутатам с просьбой при формировании проекта бюджета городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов отнестись к данной проблеме с пониманием и рассмотреть возможность увеличения финансирования на мероприятия по привлечению в город медицинских кадров. 

Макарчук Н.А. покинула зал заседаний Думы. 

Басистый Г.А. – Откуда мы можем привлечь врачей? Что делается для того, чтобы информировать врачей, которых мы могли бы привлечь?

Ренц Н.А. – Проинформировал, что за счет платных услуг в ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» обучается в клинической ординатуре, после окончания ВУЗа, 32 человека. Отметил, что по направлениям ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» имеются льготы при поступлении в Самарский медицинский университет. Довел до сведения, что ведутся переговоры с г.Саранск в части привлечения медицинских работников в городской округ Тольятти. Уточнил, что также ведутся переговоры по 
ЧКВ-центру с г.Пенза, г.Ульяновск. 

Подоляко В.И. – Проинформировал, что планируется открытие 
2 поликлиник в 19 квартале Автозаводского района. Отметил, что у жителей близлежащей территории остро стоит вопрос о закреплении жителей по указанным поликлиникам. Кто занимается закреплением граждан за данными поликлиниками?

Ренц Н.А. – Проинформировал, что данные поликлиники строятся на территории, которая обслуживается ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3». Отметил, что врачебные кадры, виды услуг, население, которое на сегодняшний день обслуживается в неприспособленных помещениях, будут направлены в данные поликлиники. 

Подоляко В.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3» (Кирасиров Р.К.) при закреплении жителей за детской поликлиникой на 500 посещений в смену в городском округе Тольятти и поликлиникой на 1 000 посещений в смену в 19 квартале городского округа Тольятти учесть особенности логистики общественного транспорта и закрепить за указанными поликлиниками жителей, проживающих в шаговой доступности, в том числе жителей 13 квартала Автозаводского района».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Денисов А.В. покинул зал заседаний Думы. 

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 (13:43:10): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнения Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 313 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Тонковидову Н.А., руководителя департамента культуры администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий по организации празднования 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Тольятти (Д-179).

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 (13:44:28): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнения Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 314 прилагается.
СЛУШАЛИ: 26. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу увеличения норматива расходов на выполнение государственных полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Самарской области) (Д-205). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Бобров В.П. – Отметил, что комитетом по местному самоуправлению в Самарской Губернской Думе было проведено заседание круглого стола. Подчеркнул, что по истечении нескольких месяцев никаких решений и рекомендаций принято не было. 

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 (13:45:33): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнения Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 315 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа, об Обращении Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу оказания помощи семьям, члены которых превысили возраст 35 лет и которые оформили ипотечные жилищные кредиты (займы) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома) (Д-202).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:48:08): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнения Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 316 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Сачкова Ю.А., первого заместителя председателя Думы городского округа, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу необходимости принятия Федерального закона «О гаражах, о порядке приобретения прав на них и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») (Д-200).

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 по настоящему вопросу.

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

Голосовали (13:49:32): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

С учетом мнения Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:



Голосовали:
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 317 прилагается.


СЛУШАЛИ: 29. 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 внесения изменений в Закон Самарской области от 01.11.2007 
№ 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» в части установления административной ответственности за   незаконный слив жидких отходов, сточных вод и любых других фракций из специализированного автотранспорта вне специально оборудованных мест) 
(Д-206).

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.

Краснов В.П. вернулся в зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (13:51:46): 
за – 26;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Краснов В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.

С учетом уточнения и с учетом мнения Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 28;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 318 прилагается.

СЛУШАЛИ: 30. 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 мерах по предотвращению дефицита педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти) 
(Д-208).

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 (13:54:20): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Краснов В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.

С учетом уточнения и с учетом мнения Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 319 прилагается.


СЛУШАЛИ: 31. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, 
об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу усиления социальных гарантий работников профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления) (Д-210).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

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

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

Голосовали (13:55:47): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Краснов В.П. голосовал «за» без системы электронного голосования.

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 320 прилагается.


СЛУШАЛИ: 32. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск к Губернатору Самарской области и в Правительство Самарской области по вопросу внесения изменений в Постановление Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года» 
(Д-209).

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, о поддержке обращения.

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

Голосовали (13:56:44): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 321 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

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 18.09.2019.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Сотникову О.В. и Погожева А.В.

Великосельский А.А. – Озвучил поздравления в адрес депутатов Сотниковой О.В. и Погожева А.В. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

