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ПРОТОКОЛ № 34
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 29.01.2020


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А. 
- глава городского округа;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Ахмедханов Х.М. 

Гройсман В.А.  

Булгаков П.Н.  

Бузинный А.Ю.

Захаров О.В.

Миронова Л.А. 

Терновский Д.Н.

Сорокина И.О. 


Ерин В.А.

Баннов П.В.

Тонковидова Н.А. 

- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
Великосельский А.А.

Клюшина С.А.

Тюлин В.А.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента по жилищным вопросам администрации городского округа;
- начальник отдела развития потребительского рынка администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
Митрофанова Н.А.
- советник главы городского округа;
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Панкратова О.В.

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

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.
Остудин Н.И. – Проинформировал, что в зале заседаний установлена новая цифровая конгресс-система для голосования. Обратил внимание, что инструкция по применению системы находится на столах депутатов для ознакомления. Предоставил слово Митрофановой Н.А. для разъяснения по работе с системой для голосования. 

Митрофанова Н.А. – Дала пояснения по работе с системой для регистрации, голосования и выступлений.

Сотникова О.В. – Обратилась за уточнением, возможно ли предусмотреть, чтобы процесс голосования был виден депутатам. 

Митрофанова Н.А. – Пояснила, что итоги голосования будут отображаться на экране, сам процесс голосования будет не виден. 

Митковский П.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать председателю Думы городского округа 
(Остудин Н.И.) изыскать возможность предусмотрения в системе электронного голосования наглядного процесса голосования».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

10:11:30 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Денисов А.В., Иванов А.В., Михайлов С.В.).

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

Голосовали (10:13:20): «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 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Д-13).

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

Голосовали (10:14:29): 
за – 31;
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 наименовании элемента улично-дорожной сети в городском округе Тольятти» (Д-18).

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

Голосовали (10:15:20): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Бобров В.П. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу предоставления денежной компенсации взамен получения земельных участков для индивидуального жилищного строительства как введения иной меры социальной поддержки многодетных семей, направленной на улучшение жилищных условий)» (Д-11).

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

Голосовали (10:16:03): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1;
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 (10:17:16): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Микель Д.Б. – Предложил от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.):
1) совместно с министерством имущественных отношений и министерством здравоохранения Самарской области подготовить и представить для рассмотрения на заседании Думы 19.02.2020 информацию о мерах, принятых по обеспечению жильем медицинских работников учреждений здравоохранения (врачебный и средний медицинский персонал), с указанием объема финансовой потребности, об источниках финансирования расходов, сроках реализации;
2) подготовить и представить для рассмотрения на заседании Думы 04.03.2020 информацию по реализации мероприятия Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации по предоставлению обязательного бесплатного горячего питания учащимся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных  учреждений городского округа Тольятти, в том числе о прогнозном значении численности учащихся начальных классов в 2020-2021 учебном году, объеме финансовой потребности для обеспечения их бесплатным питанием, источниках и размерах финансирования расходов;
3) совместно с министерством образования и министерством по управлению финансами Самарской области подготовить и представить для рассмотрения на заседании Думы 18.03.2020 информацию о сохранении региональных выплат в дополнение к федеральным классным руководителям образовательных учреждений».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Подоляко В.И. – Предложил после рассмотрения вопросов повестки обсудить вопрос по выдаче сертификатов на приобретение жилого помещения молодым семьям.

Депутаты согласились с предложением Подоляко В.И. без голосования.

Бобров В.П. – Предложил после обсуждения вопросов повестки рассмотреть ситуацию по прекращению работы ярмарки выходного дня на территории мкр Шлюзовой. 

Депутаты согласились с предложением Боброва В.П. без голосования.

Остудин Н.И. - Предложил вопрос «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-13) рассмотреть четвертым, после вопроса «О внесении изменений в Положение о стратегическом планировании социально-экономического развития городского округа Тольятти» (Д-358).

Депутаты согласились с предложением Остудина Н.И. без голосования.


ПОВЕСТКА:

 Об отчете о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2019 год (Д-1).

О Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти (Д-349).

О внесении изменений в Положение о стратегическом планировании социально-экономического развития городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 № 545 (Д-358).

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-13).

Об информации администрации городского округа Тольятти по получению межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в 2019 году и планируемой работе на 2020 год (Д-12).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2019-2020 годов (Д-4).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по комплексному содержанию территорий жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2019-2020 годов (Д-5).

Об информации администрации городского округа Тольятти об итогах реализации мероприятий по новогоднему оформлению территории городского округа Тольятти в 2019-2020 годах и финансированию мероприятий по новогоднему оформлению территории городского округа Тольятти в 2020-2021 годах (Д-6).

Об информации администрации городского округа Тольятти о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2020 году (Д-3).

О внесении изменений в пункт 1 решения Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 65 «О распределении обязанностей между заместителями председателя Думы городского округа Тольятти» 
(Д-360).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Председателю Правительства Российской Федерации М.В.Мишустину, Министру энергетики Российской Федерации А.В.Новаку (Д-2).

О наименовании элемента улично-дорожной сети  в городском округе Тольятти (Д-18).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу предоставления денежной компенсации взамен получения земельных участков для индивидуального жилищного строительства как введения иной меры социальной поддержки многодетных семей, направленной на улучшение жилищных условий) (Д-11).


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 2019 год (Д-1).
Остудин Н.И. – Отметил, что вопросы депутатов были направлены начальнику У МВД России по г.Тольятти заранее.

Вопросы к докладчику:

Турков П.В. – Проинформировал, что начальнику У МВД России по г.Тольятти в письменной форме было направлено 4 вопроса от фракции «КПРФ» и 1 вопрос от фракции ЛДПР. Отметил, что на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики 28.01.2020 практически на все вопросы были получены ответы. Уточнил, что кроме того на заседании комиссии депутатами были заданы и другие вопросы. Озвучил вопрос от депутата Митковского П.Б. – какие меры принимаются по ситуации, связанной с парковкой транспортных средств (автомобили родителей детей частной школы, расположенной по адресу: ул.Комзина, 2а) на остановочном пункте «улица Комзина». 

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что места для парковки автомобилей около указанной школы нет. Отметил, что дано соответствующее поручение начальнику ГИБДД с целью профилактики нарушений Правил дорожного движения на данном участке. 

Турков П.В. – Озвучил предложение, поступившее от ТОС № 1 – принять оперативные меры по пресечению продажи и распространения насвай 
в торговой палатке со специями, расположенной по адресу: 
ул.Революционная, 28 (ТЦ «Старый дом»).

Ахмедханов Х.М. – Предложил уточнить в рабочем порядке точное месторасположение торговой точки. 

Макарчук Н.А. – Предложила в оперативном порядке в письменной форме предоставить ответы на вопросы, касающиеся стихийно образовавшихся и имеющих тенденцию к образованию в городском округе Тольятти финансовых пирамид. Высказала мнение о низкой раскрываемости преступлений в отношении финансовых пирамид. Предложила внести запись в протокол заседания Думы в части рекомендации начальнику Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти разработать и представить в Думу комплекс мероприятий для предупреждения и, как следствие, уменьшения числа преступлений, связанных с возникновением финансовых пирамид; в отчете о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за будущий период представить более подробную информацию о работе по выявлению, пресечению, предупреждению незаконных мошеннических схем и финансовых пирамид».

Ахмедханов Х.М. – Не согласился с мнением Макарчук Н.А. о низкой раскрываемости преступлений в отношении деятельности финансовых пирамид. Пояснил о мерах, принимаемых в рамках полномочий У МВД России по г.Тольятти, в отношении действующих финансовых пирамид. Проинформировал, что на ранних стадиях регистрации учреждения невозможно запретить его регистрацию и соответственно предупредить возникновение финансовых пирамид. Отметил, что необходима соответствующая нормативная база. 

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что с 2020 года вступил в силу закон, запрещающий грузопассажирским машинам парковку во дворе жилых домов. Какая работа проводится в этой части? Отметил, что в 2019 году во дворе жилого дома по адресу: ул.Коммунистическая, 57, на площадке стояла газель, которая впоследствии стала функционировать как пивной бар. Уточнил, что подобные проблемы существуют и в других районах городского округа Тольятти. 

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что по указанному адресу ситуацию уточнит. Проинформировал, что совместно с администрацией городского округа по данному направлению будут приняты меры.

Бобров В.П. – Выразил благодарность участковым полиции 
мкр Шлюзовой за их работу с жителями. Предложил уточнить ситуацию в отношении финансовой пирамиды «Доходный дом», куда должны обращаться граждане для оформления заявления в полицию?

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что граждане могут прийти в любой территориальный отдел полиции по месту жительства и написать соответствующее заявление. 

Бобров В.П. – Проинформировал, что в мкр Шлюзовой по ул.Железнодорожная, 1-й дублер, автовладельцами не соблюдаются дорожные знаки «Четные», «Нечетные», что затрудняет очистку дорог от снега. 

Ахмедханов Х.М. – Принял информацию к сведению. 

Бобров В.П. – Обратился с просьбой представить информацию о стадии расследования уголовного дела в связи с ситуацией с реконструкцией стадиона «Дружба» в мкр Шлюзовой.

Ахмедханов Х.М. – Принял информацию к сведению. 

Муканина Г.В. – Есть ли система в ГИБДД по восстановлению постов на кольце 5 ВСО – мкр Шлюзовой во время час-пика. Отметила, что в связи с ремонтом дороги проезд транспорта затруднен, возникают заторы. Какие меры предпринимаются в данном направлении?

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что в начале весенне-летнего дачного сезона на трассе М-5 «Урал» в районе строительства развязки будут выставлены посты. Отметил, что рассмотрит возможность выставления постов в вечернее время час-пик. 

Архангельский Е.А. – Предложил представить информацию по делу ООО «Акруа Финанс» в отношении Васильева С.В.

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что информация по Васильеву С.В. направлена в Интерпол. На сегодняшний день ответов не поступило. 

Попов И.В. – Поблагодарил У МВД России по г.Тольятти за работу по противодействию наркомании, снюсам. Поясните ситуацию по поставкам некачественного мяса в школы городского округа Тольятти? Были ли случаи отравления детей мясом?
Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что заявлений по фактам отравленных детей не зарегистрировано. 

Выступили:

Турков П.В. – Обратился к коллегам с рекомендацией заблаговременно в установленном порядке подавать в письменном виде все вопросы, которые обрабатываются, анализируются на заседании профильной комиссии.
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. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Денисова А.В., Иванова А.В., 
Михайлова С.В. о невозможности прибыть на заседание Думы 29.01.2020. 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, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:12:53): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Денисова А.В. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 467 прилагается.


Осипов А.В. покинул зал заседаний. 


СЛУШАЛИ: 2. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, 
о Положении о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти (Д-349).

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 правки, указанной в решении комиссии:
«в подпункте 14 пункта 24 слова «в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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

Голосовали (11:18:41): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнений Денисова А.В. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 468 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Терновского Д.Н., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о внесении изменений в Положение о стратегическом планировании социально-экономического развития городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014 № 545 (Д-358).

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 Тольятти, с учетом правки, указанной в решении комиссии:
«в наименовании, в пункте 1 проекта решения Думы слова 
«Об оптимизации правового регулирования отношений в сфере стратегического планирования в городском округе Тольятти» исключить»;
- внести запись в протокол заседания Думы согласно решению комиссии: 
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) включить депутатов Думы городского округа Тольятти 
VII созыва и представителей аппарата Думы в рабочую группу по вопросам разработки и корректировки Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года».

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

Голосовали (11:26:12): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнений Денисова А.В. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 34;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Запись в протокол внесена. 
Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 469 прилагается.

Осипов А.В. вернулся в зал заседаний.


СЛУШАЛИ: 4. 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-13).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал решение комиссии.

Никонорова Т.А. – Обратила внимание, что в приложении № 13 «Перечень приоритетных расходов, возможных к утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии перевыполнения доходной части бюджета, на 2020 год» еще одним приоритетом является выделение единовременной денежной выплаты ко Дню Победы по категории граждан «дети войны». Считает необходимым оперативное решение данного вопроса администрацией городского округа. 
Анташев С.А. – Отметил, что администрация городского округа также рассчитывает на взаимную работу совместно с Думой по определению источников на данные расходы. Уточнил, что для администрации городского округа данный вопрос является также приоритетным. 

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

Голосовали (11:30:22): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 470 прилагается.

Краснов В.П. – Обратил внимание, что по вопросу «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-13) зачитал решение комиссии по вопросу «Об информации администрации городского округа Тольятти по получению межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в 2019 году и планируемой работе на 2020 год» (Д-12).

Депутаты Думы приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 5. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти по получению межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в 2019 году и планируемой работе на 2020 год (Д-12).

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 (11:33:45): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Шепелев В.В. попросил учесть его голос «за».

С учетом уточнения и с учетом мнений Денисова А.В. – «за», 
Иванова А.В. - «за», Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 
Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 471 прилагается.


Депутаты Думы обменялись мнениями по порядку рассмотрения вопросов Д-13 и Д-12. 

Панкратова О.В. – Пояснила, что Остудин Н.И., председатель Думы, поставил на голосование проект решения Думы, представленный главой городского округа, по вопросу о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти (Д-13) в соответствии с озвученным к рассмотрению вопросом (Д-13). Отметила, что председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике при рассмотрении вопроса (Д-13) озвучил не то решение комиссии, но это не является принципиальным. Уточнила, что в решении комиссии по вопросу Д-13 имеется в соответствии решением профильной комиссии запись в протокол заседания Думы. Предложила Краснову В.П. озвучить эту запись и внести ее в протокол заседания Думы.

Краснов В.П. – Озвучил запись в протокол заседания Думы в рамках вопроса «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-13):
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) в кратчайшие сроки заключить муниципальный контракт 
на строительство общеобразовательной школы на 1 600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20, с учетом начала выполнения строительно-монтажных работ в 2020 году».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что на школу в 20 квартале Автозаводского района средства федерального бюджета предусмотрены на 2021 год. 

Захаров О.В. – Проинформировал, что в настоящее время ведется работа с профильным министерством Самарской области с целью предусмотреть выделение областных средств в размере 50–100 млн руб. на 2020 год для того, чтобы приступить к работам. Отметил, что пока этих средств нет. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что работа в данном направлении будет продолжена совместно с областными депутатами, но пока на 2020 год областные средства не выделены, а федеральное финансирование предусмотрено с 2021 года. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 6. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2019-2020 годов (Д-4).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Воробьев В.А. – Обратил внимание на некачественное содержание магистральной дороги в районе мкр Жигулевское море под мостом. Обратился с просьбой поторопить подрядчика принять соответствующие меры. 

Баннов П.В. – Принял информацию к сведению. 

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 (11:38:42): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Денисова А.В. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 472 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2019-2020 годов (Д-5).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Муканина Г.В. – Обратилась за уточнением, возможно ли в качестве эксперимента на территории мкр Шлюзовой заменить пескосоляную смесь, которой обрабатывают дороги, на гранитную крошку. Отметила, что гранитная крошка может быть использована многократно и не создает антиэкологических условий, сохраняет зеленые насаждения и имеет ряд преимуществ.

Анташев С.А. – Проинформировал, что на сегодняшний день финансирование работ по содержанию магистральных дорог производится в размере 17% от норматива, внутриквартальных дорог – 15% от норматива. Уточнил, что эксперименты по применению химических реагентов и гранитной крошки проводились в 2014 году. Отметил, что как только будет решен вопрос об увеличении финансирования данного вида работ хотя бы с учетом использования дешевых материалов до доведения до нормативного содержания дорог, после этого можно будет рассмотреть вопрос по иным видам содержания, в том числе гранитной крошкой. Предложил представить экономическую оценку сравнения пескосоляной смеси с гранитной крошкой. Проинформировал, что данные есть, администрация подготовит сравнительный анализ. 

Остудин Н.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу сравнительный анализ  эффективности и информацию о применении в зимний период на территории городского округа Тольятти пескосоляной смеси и гранитной крошки».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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 (11:43:12): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Денисова А.В. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 473 прилагается


Митковский П.Б. – Проинформировал, что сегодня, 29.01.2020, запланировано заседание комиссии по рассмотрению и оценке предложений о включении дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы». Обратил внимание Ерина В.А. на необходимость своевременной рассылки материалов к заседанию указанной комиссии депутатам – членам комиссии. 

Ерин В.А. – Принял информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 8. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об итогах реализации мероприятий по новогоднему оформлению территории городского округа Тольятти в 2019-2020 годах и финансированию мероприятий по новогоднему оформлению территории городского округа Тольятти в 2020-2021 годах (Д-6).

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. 
Предложил организации, которые участвовали в новогоднем оформлении городского округа Тольятти, отметить благодарственными письмами Думы. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что администрация городского округа также планирует поощрить на ближайших оперативных совещаниях организации, участвовавшие в новогоднем оформлении города. Предложил это сделать совместно. 

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

Голосовали (11:46:47): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Денисова А.В. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 474 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Тонковидову Н.А., руководителя департамента культуры администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в 2020 году (Д-3).

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 (11:47:16): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Денисова А.В. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 475 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в пункт 1 решения Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 65 «О распределении обязанностей между заместителями председателя Думы городского округа Тольятти» (Д-360).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, с учетом представленного проекта решения Думы и предложений, поступивших от заместителей председателя Думы городского округа Тольятти 
Сотниковой О.В. и Архангельского Е.А.

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

Голосовали (11:48:35): 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

С учетом мнений Денисова А.В. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 34;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 476 прилагается


СЛУШАЛИ: 11. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Председателю Правительства Российской Федерации М.В.Мишустину, Министру энергетики Российской Федерации А.В.Новаку (Д-2).

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.

Анташев С.А. – Проинформировал, что процесс принятия схемы теплоснабжения не является составной частью процесса отнесения города к ценовым зонам. Отметил, что независимо от концессионного соглашения либо от  ценовой зоны схема теплоснабжения в соответствии с законодательством должна быть принята. Уточнил, что в связи с утверждением нового Генерального плана городского округа Тольятти, в соответствии с действующим законодательством, администрация городского округа обязана разработать новую схему теплоснабжения. Проинформировал, что имелись замечания профильного министерства Российской Федерации в части оформления таблиц, оформленных по требованиям законодательства в период, когда была представлена схема таблиц. Отметил, что в этой связи министерство отклонило схему и направило ее на доработку. Уточнил, что администрацией городского округа работа в этой части проведена в соответствии с требованиями законодательства, даны пояснения на все технические вопросы. Обратил внимание, что в случае дальнейшего применения прежней схемы теплоснабжения рост тарифа произойдет для Комсомольского района на 41%, для Автозаводского района – рост уже на сегодняшний день для АО «ТЕВИС» составил 7,6%, для ПАО «Т Плюс» рост тарифа составил 1,5%. Отметил, что в случае перехода на концессионное соглашение по Комсомольскому району, учитывая, что нет комбинированной выработки, тариф вырастет более чем на 40%, для Автозаводского района – на 12%. 

Гусейнов М.Н. – Отметил, что схема теплоснабжения – технический документ, и в то же время несет за собой экономические последствия, которые предусмотрены перекладкой сетей. Обратил внимание, что в данной схеме в частном секторе указано центральное теплоснабжение. Проинформировал, что для перекладки сетей есть тариф и производственная программа АО «ПО КХ г.о.Тольятти», которая должна выполняться, а ее но сегодняшний момент нет. 

Анташев С.А. – Отметил, что технические вопросы должны оценивать специалисты. Проинформировал, что схему теплоснабжения разрабатывала проектная организация, в министерстве профессиональная комиссия ее оценивает, готовит замечания. Проинформировал, что по варианту обеспечения объектов индивидуального жилищного строительства системой централизованного теплоснабжения рассматривается несколько вариантов, включая и централизованную схему, и газовые котельные, индивидуальные газовые котельные. 

Остудин Н.И. – Высказал мнение о разделении документа на 
2 обращения, так как они содержат разные несвязанные темы, направляются двум адресатам. Предложил направить документ на доработку. Отметил преобладание в тексте эмоциональной составляющей. Считает, что если обращение касается схемы теплоснабжения, то в тексте должны преобладать технические термины. 

Макарчук Н.А. – Считает, что времени отправлять на доработку данное Обращение нет. Предложила перейти к голосованию по указанному вопросу. 

Гусейнов М.Н. – Согласился, что согласно Генеральному плану схема теплоснабжения должна быть, и она должна соответствовать Генеральному плану. Отметил, что по Генеральному плану существует 4-й тепловывод от ТЭЦ, который до сих пор не внесен в схему теплоснабжения. 
Сотникова О.В. – Озвучила заявление фракции «КПРФ» по данному вопросу, отметив, что развернувшаяся информационная кампания по вопросу схемы теплоснабжения не что иное, как борьба двух олигархических структур - АО «ТЕВИС» и ПАО «Т Плюс», что подтвердили выступающие. Уточнила, что обе эти компании коммерческие, главная их цель – извлечение прибыли. Однако в этой ситуации тольяттинцы еще раз доказали, что они не готовы смириться, когда их ставят просто перед фактом, что они имеют свое мнение, и с которым власть должна считаться. 

Микель Д.Б. – Отметил, что вопрос актуальный и все вопросы, выносимые на обсуждение Думы, внимательно рассматриваются. Обратил внимание на содержание в тексте Обращения тезисов о нестабильной социально-экономической ситуации в городском округе Тольятти. Напомнил, что на заседании Думы рассматривались и утверждались итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2019 год, прогноз социально-экономического развития на 2020 год. Также в тексте Обращения утверждается, что до 2022 года не планируется жилищное строительство в Автозаводском районе, не обоснован и искусственно создан дефицит договорной мощности на ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинской ТЭЦ. Отметил, что отсутствуют обоснования указанных сведений в виде конкретных документов. Отметил, что фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» никогда не поддерживала и не поддерживает необоснованный рост тарифов для населения, но документ, принимаемый на Думе, должен быть грамотно и корректно составлен, содержать достоверные сведения. Выразил мнение о необходимости доработки данного Обращения. 

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что документы были заранее направлены в Думу, изложенная в них информация взята из официальных источников, из информации администрации городского округа. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что доводы, которые приводились администрацией городского округа на рабочих совещаниях, были не совсем убедительны. Уточнил, что решение по схеме теплоснабжения фактически ранее не обсуждалось в Думе. Предложил перейти к голосованию и принять соответствующее решение. 

Бобров В.П. – Обратился к Гусейнову М.Н. за уточнением, в случае если Обращение сегодня будет не принято, в каком размере произойдет рост тарифа в Комсомольском районе. 

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что в  этом случае рост тарифа составит порядка 60%. Уточнил, что когда речь идет о росте тарифа порядка 40% в Комсомольском районе, то мы говорим о том, что ПАО «Т Плюс» уйдет из Комсомольского района. 

Анташев С.А. – Повторил, что возможно 2 варианта: либо ценовая зона, что не связано со схемой теплоснабжения, либо концессия. Актуализация схемы теплоснабжения для ценовых зон требуется после принятия соответствующего решения Правительства Российской Федерации. Проинформировал, что при текущем методе регулирования тарифов возникнут негативные социально-экономические последствия, превышающие последствия перехода к ценовым зонам. Пояснил, что в Комсомольском районе отсутствует комбинированное производство тепловой энергии, а концессионное соглашение заключается по источникам и невозможно объединить тарифы по районам города. Отметил, что в Комсомольском районе тепловая энергия вырабатывается на муниципальных котельных. Отметил, что тариф на тепловую энергию в случае передачи имущественного комплекса в концессию при обеспечении получения необходимой выручки составит не ниже 1 700 руб. за Гкал, тем самым рост тарифа будет составлять более 40% без учета расходов на инвестиционные мероприятия по приведению теплового комплекса в нормативное состояние концессионному соглашению. Проинформировал, что в случае разделения системы получится неоправданный рост тарифа для населения. 

Попов И.В. – Предложил организовать работу в администрации городского округа с депутатами по разъяснению сложившейся ситуации. 

Акоев Г.А., Никонорова Т.А. покинули зал заседаний. 

Анташев С.А. – Согласился с предложением Попова И.В. Отметил, что администрация готова работать с депутатами. 

Гусейнов М.Н. – Предложил оставить тарифное регулирование в рамках существующей схемы (существующего тарифа) без перехода на ценовые зоны и концессию. Предложил часть денежных средств, которые платятся АО «ПО КХ г.о.Тольятти», отправлять на ремонт, то есть на перекладку сетей. Предложил перейти к голосованию. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что в соответствии с договором 
АО «ПО КХ г.о.Тольятти» направляет денежные средства на ремонт, возмещает 105 млн руб., получаемые за счет аренды имущества. Отметил, что по требованиям пожарного надзора необходимо 2-ю и 8-ю котельные в Комсомольском районе закрыть на реконструкцию. Уточнил, что если не перейти к схеме 4-й тепловой, не начать работы в 2020 году, то будут большие угрозы. Обратился к Гусейнову М.Н. за уточнением, есть ли третий способ регулирования тарифов на сегодняшний день в соответствии с законодательством. Есть третья схема, кроме концессии?

Гусейнов М.Н. – Кроме концессии, в рамках существующего тарифа. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что законодательством предусмотрено две формы управления имуществом – концессионное соглашение либо создание новой структуры. 

Микель Д.Б. – Отметил, что в представленном пакете документов отсутствуют предложения, дополнения, расчеты администрации городского округа. Считает предложение Попова И.В. целесообразным, так как сначала необходимо получить дополнительные комментарии от главы городского округа, разобраться, обсудить, а потом принимать решение. 

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание на письмо первого заместителя главы городского округа Ладыки И.Н. от 05.12.2019. 

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

Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний. 

Голосовали (12:30:22): 
за – 18;
против – 3;
воздержались – 10;
не голосовали – 1.

С учетом мнений Денисова А.В. – «воздержался», Иванова А.В. - «воздержался», Михайлова С.В. - «воздержался» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 3;
воздержались – 13;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 477 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о наименовании элемента улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-18).

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 (12:31:24): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 478 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Боброва В.П., заместителя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу предоставления денежной компенсации взамен получения земельных участков для индивидуального жилищного строительства как введения иной меры социальной поддержки многодетных семей, направленной на улучшение жилищных условий) (Д-11).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал решение комиссии по социальной политике: рекомендовать Думе принять проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы городского округа Тольятти Бобровым В.П., с учетом правки, указанной в решении комиссии:
«дополнить текст Обращения после слов «предусматривающего возможность использования денежной компенсации на приобретение либо строительство жилого помещения» словами «или выкупа земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой и находящихся в собственности иных физических или юридических лиц, для строительства индивидуального жилого дома».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы городского округа Тольятти Бобровым В.П., с учетом правки, указанной в решении постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (12:33:36): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 479 прилагается


СЛУШАЛИ: Разное.

	Подоляко В.И. – Проинформировал, что к депутатам обращаются жители категории «молодые семьи», которым начали вручать уведомления о подготовке пакета документов для получения сертификата на приобретение жилого помещения. Отметил, что вопрос обсуждался на заседании комиссии по социальной политике 28.01.2020. Уточнил, что жители в своих обращениях поясняют, что в уведомлениях указан не весь перечень необходимых документов, и граждане вынуждены несколько раз обращаться к специалистам районов. Предложил администрации городского округа провести организационные мероприятия по предварительному разъяснению гражданам о составе пакета документов и процедуры получения сертификатов для приобретения жилых помещений. 


Клюшина С.А. – Проинформировала, что уведомление не является исчерпывающим о перечне документов, который необходимо предоставить молодым семьям для получения жилья. Отметила, что в уведомлении коротко сделаны выжимки из законодательства о том, что конкретно может использовать в индивидуальном порядке каждая молодая семья, на что они должны обратить внимание. Уточнила, что денежные средства должны иметь целевое направление и направляться тем гражданам, которые признаны нуждающимися и соответствуют всем требованиям законодательства. 

Подоляко В.И. – Возможно ли организовать последовательные действия в рамках законодательства для индивидуального предварительного информирования граждан для снятия возникшего напряжения в связи со сложившейся ситуацией?

Клюшина С.А. – Проинформировала, что выдачу уведомлений обязаны произвести в соответствии с законодательством в течение 5 рабочих дней, в течение 15 рабочих дней молодые семьи имеют право подать пакет документов. Отметила, что до тех пор, пока не произведена выдача всех уведомлений, прием документов не ведется. 

Анташев С.А. – Предложил для проведения разъяснительной работы с гражданами определить консультанта с целью дополнительного информирования граждан о необходимом составе пакета документов.

Подоляко В.И. – Поддержал предложение Анташева С.А. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) провести организационные мероприятия по предварительному индивидуальному информированию, в том числе посредством телефонной связи, каждого из претендентов о составе пакета документов, с учетом индивидуальных условий семьи, на получение социальной выплаты в 2020 году на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства с целью предотвращения массового скопления и недовольства заявителей».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


Подоляко В.И. – Сколько дней уже выдаются уведомления?

Клюшина С.А. – Проинформировала, что все уведомления на сегодняшний день выданы. 

	Бобров В.П. – Обратился к начальнику отдела развития потребительского рынка по вопросу прекращения работы ярмарки выходного дня в мкр Шлюзовой. Проинформировал о значительном количестве подписей граждан за сохранение деятельности ярмарки в мкр Шлюзовой. 


Макарчук Н.А. покинула зал заседаний. 

Тюлин В.А. – Проинформировал, что в настоящее время ярмарка по адресу: ул.Железнодорожная, 23, не действует. Объявлен конкурс по выбору оператора ярмарки, 18.03.2020 определится оператор, после чего работа ярмарки возобновится. 

Бобров В.П. – Что мешало провести эту работу ранее, чтобы не допускать прекращения деятельности ярмарки? Уточнил, что на протяжении 5 лет ярмарка функционировала, замечания по санитарному содержанию отсутствовали. 


Анташев С.А. – Проинформировал, что будет проведено расследование в части несостыковки сроков договора. Обратился к Тюлину В.А. совместно с правовым департаментом администрации найти правовое решение, чтобы на период выбора нового оператора ярмарки продолжить работу ярмарки в 
мкр Шлюзовой.

	Митковский П.Б. – Отметил, что 04.02.2020 в соответствии с письмом первого заместителя главы городского округа Ладыки И.Н. администрацией городского округа планируется проведение выездной проверки по нестационарным торговым объектам, расположенным по ул.Мира в Центральном районе городского округа Тольятти. Обратился к Тюлину В.А. сообщить в организационный отдел аппарата Думы о времени проведения данного мероприятия 04.02.2020, чтобы заинтересованные депутаты имели возможность принять участие. 


Тюлин В.А. – Принял информацию к сведению. 

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

Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 05.02.2020.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Колотурина Д.В., Прохорова С.П., Боброва В.П.

Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес депутатов 
Колотурина Д.В., Прохорова С.П., Боброва В.П. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин


