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ПРОТОКОЛ № 32
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 24.12.2019


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:06:54 – ошибочно запущена система электронного голосования. 

10:10:30 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Бобров В.П., Погожев А.В., Попов И.В., 
Сапрыкин С.Е.).

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А. 
Ладыка И.Н.
- глава городского округа;
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Булгаков П.Н.  

Бузинный А.Ю.

Миронова Л.А. 

Терновский Д.Н.

Ерин В.А.

Баннов П.В.

Лебедева Л.М. 

Тонковидова Н.А. 

Балашова Е.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель департамента информационных технологий и связи администрации городского округа;
Великосельский А.А.

- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Шишкин А.А.


Власова Н.В.


Коренькова М.Е.



Кафидова Н.Х.
Митрофанова Н.А.
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- руководитель управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- главный специалист территориального отдела Центрального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области;
- советник главы городского округа;
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

Замчевский Д.В.
- заместитель руководителя юридического управления аппарата Думы городского округа;
- начальник аналитического отдела аппарата Думы городского округа.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

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

Голосовали (10:10:48): «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 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-347).

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

Голосовали (10:11:29): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О толковании муниципальных правовых актов по обеспечению деятельности депутатов Думы городского округа Тольятти» (Д-348). Поставил на голосование озвученное предложение. 

Голосовали (10:12:21): 
за – 27;
против – 3;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Вопрос включен в проект повестки.

Турков П.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Перечень  знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2015 
№ 750» (Д-356).

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

Голосовали (10:12:58): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Вопрос включен в проект повестки.

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О предложении Думы городского округа Тольятти по наименованию элемента улично-дорожной сети в городском округе Тольятти» (Д-354).

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

Голосовали (10:13:20): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект 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 отчете контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по проверке целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета городского округа Тольятти в 2018 году и текущем периоде 2019 года на реализацию мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» по объекту «Бульвар Гая (зона отдыха)» (Д-357).

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

Голосовали (10:13:46): «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 Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу о ситуации со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в Комсомольском районе городского округа Тольятти)» (Д-350).

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

Голосовали (10:14:25): «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 в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу включения времени прохождения срочной службы в Вооруженных Силах СССР и РФ в общий стаж, дающий право досрочного выхода на страховую пенсию по старости мужчинам, имеющим страховой стаж не менее 42 года, но не ранее достижения возраста 60 лет)» (Д-351).

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

Голосовали (10:15:09): 
за – 29;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

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 (10:15:38): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Д-344).

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-347).

О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2007 № 776 (Д-336).

О Плане мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (Д-334).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-342).

О внесении изменений в Правила депутатской этики депутатов Думы городского округа Тольятти, утвержденные постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005 № 316 (Д-327).

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-335).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ 
в городском округе Тольятти в 2019 году (Д-318).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации проектов цифровизации «Умный город», в том числе с использованием механизма муниципально-частного партнерства 
(Д-345).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 2020 год (Д-328).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, на 2020 (Д-323).

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, на 2020 год (Д-343).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году (Д-322).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях в сфере патриотического воспитания граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, на 
2020 год (Д-341).

О вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед главой городского округа и администрацией городского округа Тольятти на 2020 год (Д-355).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу установления разовой выплаты в размере 1 000 руб. ко Дню Победы всем жителям Российской Федерации, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года («дети войны»), за счет средств федерального бюджета) (Д-340).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2020 года (Д-352).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2020 года (Д-353).

О толковании муниципальных правовых актов по обеспечению деятельности депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-348).

О внесении изменений в Перечень знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2015 № 750 (Д-356).

О предложении Думы городского округа Тольятти о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-354).

Об отчете контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по проверке целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета городского округа Тольятти в 2018 году и текущем периоде 2019 года на реализацию мероприятия 
1.2. «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» по объекту «Бульвар Гая (зона отдыха)» (Д-357).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу о ситуации со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в Комсомольском районе городского округа Тольятти) (Д-350).

 Об Обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу включения времени прохождения срочной службы в Вооруженных Силах СССР и РФ в общий стаж, дающий право досрочного выхода на страховую пенсию по старости мужчинам, имеющим страховой стаж не менее 42 года, но не ранее достижения возраста 60 лет») (Д-351).


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Д-344).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Боброва В.П., Погожева А.В. о невозможности прибыть на заседание Думы 24.12.2019. Отметил, что по вопросам повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде, которые будут озвучены после проведения процедуры голосования.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (10:17:28): «за» – единогласно.

С учетом мнений Боброва В.П. - «за», Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 442 прилагается.


Миронова Л.А. попросила следующим рассмотреть вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 
«О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-347). 

Возражений от депутатов не поступило. 


СЛУШАЛИ: 2. Миронову Л.А., 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-347).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа.

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

Голосовали (10:23:41): «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 443 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2007 № 776 (Д-336). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Голосовали (10:25:33): «за» – единогласно.

С учетом мнений Боброва В.П. - «за», Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 444 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Терновского Д.Н., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о Плане мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (Д-334).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Никонорова Т.А. – Подвела итоги деятельности рабочей группы по доработке Плана мероприятий по стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти. Отметила, что на заседаниях рабочей группы было рассмотрено всего 177 предложений, и значительная часть их была учтена. Проинформировала, что предложения рабочей группы были направлены главе городского округа для рассмотрения. Отметила, что все предложения главы городского округа учтены; в отношении пункта 2.7 Плана мероприятий в части участия органов местного самоуправления в проведении государственной кадастровой оценки земель члены рабочей группы согласились, что предложенные рабочей группой мероприятия затратны и трудноисполнимы для администрации городского округа. Отметила, что на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 23.12.2019 было озвучено предложение о проведении рабочего совещания с уполномоченными органами в части возможности формирования размера кадастровой стоимости земли на территории городского округа Тольятти.

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. 
Озвучил запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) провести рабочее совещание по вопросу включения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти до 2030 года мероприятия «Уменьшение кадастровой стоимости земли на территории городского округа Тольятти» с приглашением представителей министерства имущественных отношений Самарской области, депутатов и специалистов аппарата Думы городского округа Тольятти.
Срок – до 01.03.2020».

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

Голосовали (10:31:55): «за» – единогласно.

С учетом мнений Боброва В.П. - «за», Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 445 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-342).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

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

Голосовали (10:32:41): «за» – единогласно.

С учетом мнений Боброва В.П. - «за», Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 446 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Правила депутатской этики депутатов Думы городского округа Тольятти, утвержденные постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005 № 316 (Д-327).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Архангельский Е.А. – Выразил мнение о необходимости направления проекта решения Думы на доработку и внесения изменений в части установления в Правилах депутатской этики антикоррупционных стандартов поведения депутатов. Проинформировал о позиции департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области по вопросу исполнения Национального плана противодействия коррупции и принятия кодекса этики и поведения депутатов Думы.

Смирнова Е.В. – Отметила, что представленные изменения носят исключительно редакционно-технический характер. Уточнила, что в документе упоминается мандатная комиссия, которая в настоящее время в Думе не существует. Подчеркнула, что в этой связи предлагается уточнить наименование комиссии, к предметам ведения которой относится рассмотрение вопросов соблюдения депутатами правил депутатской этики. Уточняется срок рассмотрения обращений и заявлений, поступивших в комиссию. 



Остудин Н.И. – Отметил, что вносятся небольшие изменения в действующий правовой акт, если есть другие предложения, поправки, в дальнейшем можно вернуться к обсуждению документа. 

Турков П.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендуют принять представленный проект решения Думы.

Архангельский Е.А. – Предложил поставить на голосование предложение о направлении на доработку представленного проекта решения Думы.

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

Голосовали (10:41:26): 
за – 29;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

С учетом мнений Боброва В.П. - «за», Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 447 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-335).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Голосовали (10:42:36): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Боброва В.П. - «за», Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 448 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти в 2019 году (Д-318).

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Какие объекты, включенные в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти, будут сданы до 31.12.2019, в I квартале 2020 года и в течение 2020 года?

Шишкин А.А. – Проинформировал, что до 31.12.2019 к сдаче планируется детский сад «Калина», ФОК «Союз», 2 поликлиники в Автозаводском районе. Отметил, что на весну 2020 года запланирована сдача детского сада «Ладушки», «Выставочный зал со сквером, игровыми площадками, фонтаном в честь 50-летия ОАО «АВТОВАЗ» с комплексом благоустройства, а также 2 блока физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Тольятти (площадка «Певческое поле»). 

Анташев С.А. – Дополнил, что в 2020 году планируется сдать физкультурно-спортивный комплекс в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат». Уточнил, что все детские сады предъявлены к сдаче в 2019 году. Приемочная комиссия примет работы в течение месяца до 01.02.2020. Отметил, что остальные объекты переходящие: срок сдачи манежа в Тольятти в 2020 году, выставочный зал – в I квартале 2020 года. 

Архангельский Е.А. – Соблюдаются ли сроки проведения работ по выставочному залу?

Анташев С.А. – Проинформировал, что подрядчик работает, благоустройство будет закончено. Отметил, что отделочные работы внутри выставочного зала будут завершены в январе 2020 года. 

Краснов В.П. – Когда начнет действовать поликлиника в 19 квартале Автозаводского района?

Анташев С.А. – Проинформировал, что в настоящее время разыгрывается получение специализированного медицинского оборудования. Отметил, что, по информации министерства строительства Самарской области, готовность объекта для приема граждан – I квартал 2020 года. 

Краснов В.П. – Обратил внимание, что в детском саду «Ладушки» в 
20 квартале Автозаводского района в период оттепели крыши протекают. Отметил, что уровень земли на территории детского сада выше уровня фундамента здания, в связи с чем, вода с улицы попадает на веранду. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что все замечания по предыдущему подрядчику устранены новым подрядчиком. Уточнил, что обратит внимание на замечания Краснова В.П. 

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 (10:52:12): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Боброва В.П. - «за», Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 449 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Балашову Е.В., руководителя департамента информационных технологий и связи администрации городского округа, 
об информации администрации городского округа Тольятти о реализации проектов цифровизации «Умный город», в том числе с использованием механизма муниципально-частного партнерства (Д-345).

Вопросы к докладчику:

Муканина Г.В. – При формировании Плана мероприятий по проекту цифровизации «Умный город» можно ли предусмотреть возможность внедрения линии высокоскоростного Интернета в мкр Федоровка? 

Балашова Е.В. – Отметила, что возможно при условии соблюдения технических условий. Приняла к сведению предложение Муканиной Г.В.

Архангельский Е.А. – Сколько преступлений в 2019 году выявлено с помощью системы «Умный город»?

Анташев С.А. – Отметил, что с помощью системы выявлено значительное количество преступлений. Проинформировал, У МВД России по г.Тольятти предоставило в администрацию городского округа информацию в этой части. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о количестве выявленных преступлений в городском округе Тольятти за 2019 год с применением системы «Безопасный город».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что в проекте решения Думы, подготовленном профильной комиссией, отмечено, что по концепции «Умный город» было реализовано одно мероприятие: «Внедрение единой системы оплаты проезда в общественном транспорте, включая возможность нескольких видов тарификации услуг и использования нескольких видов общественного транспорта с возможностью безналичных способов оплаты проезда» на базе МП «ТПАТП № 3», МП «ТТУ», ООО «ОТК». Считает, что необходима дальнейшая работа в данном направлении. Отметил, что на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 23.12.2019 была внесена запись в протокол, чтобы в течение I-II кварталов 2020 года продолжить работу по включению иных мероприятий по г.Тольятти в программу и затем совместно с администрацией обращаться на уровне региона с продвижением данных мероприятий. 

Балашова Е.В. – Считает, что необходимо дождаться утверждения концепции, которая в настоящее время находится в министерстве строительства Самарской области. Отметила, что как только будет утверждена концепция, будут пересмотрены все дорожные карты. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что элементами «Умного города» является, в том числе информация, размещенная в сети Интернет, в части прибытия маршрутов ТТУ, АТП, коммерческих перевозок. Подчеркнул, что работы по системе «Безопасный город» необходимо продолжать. Совместно с Правительством Самарской области ведется работа над программой, которая позволит работать с земельными участками. 

Балашова Е.В. – Проинформировала, что определено 5 направлений, по которым развивается технология «Умный город». Отметила, что в 2019 году в 5 направлений попадает 1 мероприятие, которое и было реализовано. Уточнила, что остальные направления в городе – это проекты, которые по заданным критериям не подходят для системы «Умный город», они подходят для системы «Безопасный город». 

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 (11:02:54): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Боброва В.П. - «за», Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 450 прилагается.



СЛУШАЛИ: 10. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, на 2020 год (Д-328).


Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:03:56): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Боброва В.П. - «за», Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 


Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 451 прилагается.



СЛУШАЛИ: 11. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, на 2020 год (Д-323).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Муканина Г.В. – Проинформировала о ситуации с детской площадкой в мкр Федоровка, которая была сдана в эксплуатацию 01.11.2019. Подчеркнула, что в настоящее время площадка находится в воде, которая в связи с погодными условиями покрылась льдом, что небезопасно для ее посещения. Обратилась за уточнением, предусмотрены ли работы в этой связи в рамках гарантийных сроков.

Ерин В.А. – Проинформировал, что гарантия по данному объекту 3 года. Отметил, что администрация примет меры по сложившейся ситуации. 

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

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

Голосовали (11:07:32): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Боброва В.П. - «за», Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 452 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Баннова П.В., 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, на 2020 год (Д-343).

Вопросы к докладчику:

Гусейнов М.Н. – Подтверждено ли финансирование на ремонт внутриквартальных дорог в сумме 289 млн руб.? Формируется ли в настоящее время перечень объектов?
Баннов П.В. – Проинформировал, что перечень объектов на 90% сформирован, 10% закладывается на мероприятия, которые возникают в связи с вводом в эксплуатацию детских садов, спортивных комплексов, которые находятся на внутриквартальных территориях. 

Гусейнов М.Н. – Рассматривается ли 2 варианта перечня объектов при выделении 50 млн руб. или 150 млн руб. на формирование комфортной городской среды?

Анташев С.А. – Проинформировал, что администрация готовит максимальный перечень объектов. Отметил, что в случае, если будет добавлено 100 млн руб., то объемы будут перераспределены. 

Макарчук Н.А. – Напомнила о рекомендации в адрес администрации городского округа из протокола заседания Думы от 13.11.2019 № 28 рассмотреть возможность выделения в 2020 году денежных средств на ремонт подъездной дорожки с бульвара Буденного до центрального входа ГБУ СО «Социально-оздоровительный центр «Преодоление», расположенного по адресу: б-р Буденного, 15.
Проинформировала, что, согласно ответу администрации городского округа, стоимость данного вида работ составляет 727,641 тыс.руб. Предложила администрации городского округа уточнить возможность выполнения работ по ремонту подъездной дорожки с бульвара Буденного до центрального входа ГБУ СО «Социально-оздоровительный центр «Преодоление» в 2020 году. Уточнила, что решение собственников указанной территории на данный вид работ имеется.

Анташев С.А. – Проинформировал, что вопрос принятия решения будет зависеть от того, сколько по данному избирательному округу будет выделено средств и договоренности с депутатом о приоритетных объектах по округу. Уточнил, что в случае, если депутат ставит в приоритет озвученный объект, работы по нему будут выполнены в первую очередь. 

Сотникова О.В. – Проинформировала о совещании 20.12.2019 по вопросу строительства дороги по ул.Механизаторов от ул.Чайкиной до ул.Громовой. Получен ли ответ из министерства транспорта Самарской области по вопросу перераспределения денежных средств на другие участки дорог?

Баннов П.В. – Проинформировал, что ответ фактически положительный. В настоящее время проводится аукцион.

Шепелев В.В. – Возможно ли установить в муниципальных контрактах для конкретных участков внутриквартальной дороги сроки выполнения работ с минимальными интервалами между видами работ?

Баннов П.В. – Считает уменьшение срока выполнения работ по укладке верхнего слоя асфальтобетона на внутриквартальных дорогах нецелесообразным, так как существует производственный цикл по видам работ. Проинформировал, что по состоянию на текущую дату на 2020 год запланирован ремонт 15 автомобильных дорог. Уточнил, что срок окончания работ сокращен и составляет конец августа – начало сентября. Проинформировал, что в случае наступления неблагоприятных погодных условий в данный период (которые не учитываются в сроках действия контракта) укладка дорог производиться не будет, то есть срок окончания работ будет нарушен. Уточнил, что в этой связи администрация обязана будет применять санкции за нарушение сроков, что является некорректным. 

Выступили:

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

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

Голосовали (11:20:48): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Боброва В.П. - «за», Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 453 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Тонковидову Н.А., руководителя департамента культуры администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году (Д-322).

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Проинформировала, что в утвержденном 09.08.2019 Плане мероприятий среди общегородских мероприятий не были отражены предложения фракции «КПРФ». Будет ли План дорабатываться и будут ли учтены предложения фракции «КПРФ»?

Тонковидова Н.А. – Проинформировала, что План мероприятий находится в стадии формирования. Отметила, что часть предложений депутатов включена в План. Уточнила, что в январе 2020 года планируется подготовить проект постановления по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркнула, что предложения для включения в План можно направлять в администрацию городского округа. 

Краснов В.П. – Планируется ли организация администрацией мероприятий в отношении категории «дети войны»?

Тонковидова Н.А. – Проинформировала, что для всех категорий граждан, в том числе для «детей войны», будут проведены городские праздничные мероприятия, в том числе на дому. 


Макарчук Н.А. – Отметила, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне планируется изготовление юбилейных медалей для ветеранов. Предложила учесть при проведении данного мероприятия награждение юбилейными медалями категории «дети войны». 

Тонковидова Н.А. – Проинформировала, что в настоящее время формируются списки ветеранов, ведется работа по закреплению ветеранов за образовательными организациями, которыми планируется вручение юбилейных медалей. Отметила, что также планируются поздравительные открытки, флешмобы, концертные программы и т.д. 

Архангельский Е.А. – Считает, что мероприятие, указанное в пункте 23 Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории городского округа Тольятти – это нецелевое использование бюджетных средств. 

Тонковидова Н.А. – Проинформировала, что согласно утвержденному плану министерства имущественных отношений Самарской области, на территории городского округа Тольятти запланировано изготовление и размещение информационных материалов в рамках празднования на 20 сторонних рекламных конструкциях формата 3х6. Отметила, что макет будет разработан администрацией Губернатора Самарской области. Подчеркнула, что разработки макета от администрации городского округа не требуется, то есть данные расходы будут за счет областного бюджета. Уточнила, что контролировать данный процесс будет отдел потребительского рынка администрации городского округа, в связи с чем мероприятие включено в План. 

Архангельский Е.А. – Будет ли произведена сверка по ветеранам для вручения подарков Губернатора Самарской области и кто ее будет проводить? Проинформировал об обращении ветерана с просьбой провести чествование семейных пар ветеранов Великой Отечественной войны, отметивших со дня бракосочетания 50 и более  лет.

Коренькова М.Е. – Проинформировала, что списки граждан для получения подарков Губернатора Самарской области формируются ежегодно по состоянию на 1 марта. Отметила, что органы ЗАГС проводят услугу чествования пар – юбиляров семейной жизни в заявительной форме и финансирования данного мероприятия не требуется. Уточнила, что на данные цели выплаты из бюджета не предусмотрены. 

Власова Н.В. – Проинформировала, что в отношении ветеранов супружеских пар организуются 2 мероприятия в году – в День семьи и в День матери, на которые предусмотрены средства городского округа Тольятти. 

Подоляко В.И. – Проинформировал, что в 2019 году депутатский корпус участвовал в поздравлении ветеранов и развозил подарки от Губернатора Самарской области. Предложил усилить контроль за исполнением данного поручения. Обратил внимание на решение Думы от 18.09.2019 № 353 в части рекомендации администрации городского округа при проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, предусматривать навесы для защиты пожилых людей - участников мероприятий от воздействия прямых солнечных лучей. 

Ерин В.А. – Отметил, что данное мероприятие в настоящее время не запланировано. 

Муканина Г.В. – Обратила внимание администрации городского округа на необходимость принятия исчерпывающих мер по исправлению ситуации по протечке крыш в многоквартирных домах мкр Шлюзовой в результате проведенного капитального ремонта в рамках гарантийных сроков. 

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 (11:36:00): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Боброва В.П. - «за», Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 454 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях в сфере патриотического воспитания граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, на 2020 год (Д-341).

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 (11:37:15): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Краснов В.П. попросил учесть его голос «за». 

С учетом уточнения и с учетом мнений Боброва В.П. - «за», 
Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 455 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Остудина Н.И., председателя Думы, о вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед главой городского округа и администрацией городского округа Тольятти на 2020 год (Д-355).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:39:07): «за» - единогласно. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Боброва В.П. - «за», 
Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 456 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Краснова В.П., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу установления разовой выплаты в размере 1 000 руб. ко Дню Победы всем жителям Российской Федерации, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года («дети войны»), за счет средств федерального бюджета) (Д-340).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает поставленную задачу о поддержке ветеранов и лиц, приравненных к ним. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы Красновым В.П.

Голосовали (11:47:32): «за» - единогласно. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Боброва В.П. - «за», 
Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 457 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2020 года (Д-352).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Отметил, что в I квартале 2020 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 22 января, 5 февраля, 
19 февраля, 4 марта, 18 марта. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:48:31): «за» - единогласно. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Боброва В.П. - «за», 
Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 458 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2020 года (Д-353).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосование (11:48:58): «за» - единогласно.

С учетом уточнения и с учетом мнений Боброва В.П. - «за», 
Погожева А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 459 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Остудина Н.И., председателя Думы, о толковании муниципальных правовых актов по обеспечению деятельности депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-348).

Вопросы:

Архангельский Е.А. – Отметил, что согласно Уставу городского округа Тольятти, Дума вправе толковать нормативные правые акты. Является ли Положение об обеспечении депутатской деятельности депутата Думы городского округа Тольятти нормативным правовым актом?

Смирнова Е.В. – Проинформировала, что Положение является актом по организации деятельности Думы. Отметила, что толкование просит дать заявитель  Чеботарев С.А. в представленном обращении.

Архангельский Е.А. – То есть Положение не является нормативным правовым актом? В соответствии с Уставом городского округа Тольятти мы не имеем права его толковать?

Смирнова Е.В. – Отметила, что решение подготовлено во исполнение обращения гражданина, в котором он просит толковать акты, принятые Думой. 

Архангельский Е.А. – Задал вопрос представителю прокуратуры, полномочна ли Дума дать разъяснения в соответствии с частью 2 статьи 25 Устава городского округа Тольятти? Возможно это не толкование, а разъяснение?

Нестерова Т.В. – Отметила, что Положение о помощнике депутата – это внутренний документ Думы, который не является нормативным правовым актом. Уточнила, что в данном случае рассматривается обращение гражданина. 

Архангельский Е.А. – Считает, что слово «толкование» в данном случае  неуместно. 

Нестерова Т.В. – Пояснила, что в Уставе городского округа речь идет о толковании нормативного правового акта. Отметила, что Дума вправе свои внутренние документы разъяснять, толковать, но ссылаться на Устав городского округа при этом не следует. 

Архангельский Е.А. – Предложил из пояснительной записки к проекту решения Думы убрать ссылку на Устав городского округа Тольятти.

Смирнова Е.В. – Предложила заменить ссылку на Регламент Думы городского округа Тольятти. 

Турков П.В. – Предложил в названии проекта решения Думы убрать слово «толкование». 

Архангельский Е.А. – Предложил представленный проект решения Думы отправить на доработку. 

Митрофанова Н.А. – Предложила название решения Думы изложить в следующей редакции: «Об обращении Чеботарева С.А.» и в преамбуле ссылку на Устав городского округа Тольятти заменить ссылкой на Регламент Думы городского округа Тольятти. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что данное предложение является поправкой к проекту решения Думы. Предложил оформить в письменной форме.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что документ, которым устанавливаются правила, обязательные для работы Думы, является муниципальным правовым актом. Отметил, что работа в Думе была организована на основе данных документов – правовых актов, принятых Думой. Предложил поставить проект решения на голосование за основу, затем проголосовать за предложение, озвученное руководителем аппарата Думы.

Остудин Н.И. – Поставил проект решения Думы на голосование за основу. 

Голосовали (11:58:23):
за – 29;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Проект решения Думы принят за основу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митрофановой Н.А. 

Голосовали (11:58:56):
за – 29;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Предложение, озвученное Митрофановой Н.А., принято. 

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

Голосовали (11:59:08):
за – 29;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 460 прилагается.

СЛУШАЛИ: 20. Туркова П.В, председателя постоянной комиссии 
по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, 
о внесении изменений в Перечень знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2015 № 750 (Д-356).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:59:58): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 461 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о предложении Думы городского округа Тольятти о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-354).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (12:01:04): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 462 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Туркова П.В, председателя постоянной комиссии 
по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, 
об отчете контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по проверке целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета городского округа Тольятти в 2018 году и текущем периоде 2019 года на реализацию мероприятия 1.2. «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» по объекту «Бульвар Гая (зона отдыха)» (Д-357).

Вопросов к докладчику не поступило.

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


Голосовали (12:02:14): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 463 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу о ситуации со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в Комсомольском районе городского округа Тольятти) (Д-350).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Климашевский В.М. – Отметил, что физкультурно-оздоровительный комплекс в Комсомольском районе городского округа Тольятти планировалось сделать трехъядерным, включая ледовое поле. Уточнил, что в настоящее время его сократили до 2-х объектов (тренировочный зал и бассейн). Предложил добавить к обращению непосредственно к Губернатору Самарской области, обращение в Самарскую Губернскую Думу, а также к заместителю Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» - Председателю Правления ПАО «Газпром» А.Б.Миллеру.

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 (12:04:53): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 464 прилагается.

Микель Д.Б. – Предложил поручить аппарату Думы доработать проект обращения в адрес заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» - Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б.Миллера о необходимости исполнения ранее принятых обязательств в полном объеме по реализации проекта физкультурно-оздоровительного комплекса в Комсомольском районе городского округа Тольятти, включая крытую ледовую площадку.


СЛУШАЛИ: 24. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Октябрьск в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу включения времени прохождения срочной службы в Вооруженных Силах СССР и РФ в общий стаж, дающий право досрочного выхода на страховую пенсию по старости мужчинам, имеющим страховой стаж не менее 42 года, но не ранее достижения возраста 60 лет») (Д-351).
Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:06:16): 
за – 30;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Акоев Г.А. попросил учесть его голос «за».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 465 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

	Гусейнов М.Н. – Поднял вопрос по нестационарным торговым объектам, расположенным по ул.Мира в Центральном районе городского округа Тольятти. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:

«Рекомендовать главе городского округа Тольятти Анташеву С.А. взять на личный контроль ситуацию по незаконному размещению нестационарных торговых объектов по ул.Мира (в районе остановок общественного транспорта «Дом природы» и «Троллейбусное депо)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

	Сотникова О.В. – Подняла вопрос по ситуации с гололедом в городе Тольятти. Обратила внимание на участок дороги, расположенный на Цветном бульваре в Автозаводском районе. Обратилась за уточнением, когда администрацией городского округа будут приняты меры по исправлению сложившейся ситуации.


Анташев С.А. – Проинформировал, что сроки поставлены самые кратчайшие. Отметил, что первому заместителю главы городского округа, главам районов городского округа  поручено совместно с управляющими компаниями проработать данный вопрос. 

Ерин В.А. – Проинформировал, что подрядные организации приступили к посыпке обледенелых участков дорог песком и солью.

	Шепелев В.В. – Поднял вопрос о ситуации с некачественным мясом, доставленном в дошкольные и общеобразовательные учреждения городского округа Тольятти.



Анташев С.А. – Прокомментировал ситуацию. Отметил, что официальная информация в полном объеме на сегодняшний день отсутствует. Проинформировал, что проводятся проверки, необходимо дождаться результатов анализов изъятого мяса. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 





Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин


