29
ПРОТОКОЛ № 36
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 19.02.2020


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по техническим причинам цифровая конгресс-система для голосования не работает. Предложил процедуру регистрации и голосования осуществлять путем поднятия рук. 

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

Проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Басистый Г.А., Денисов А.В., Иванов А.В., 
Сапрыкин С.Е., Шепелев В.В.).


На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
Ладыка И.Н.
- глава городского округа Тольятти;
- первый заместитель главы городского округа;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Скорова Ю.С.
Гройсман В.А.  

Булгаков П.Н. 

Бузинный А.Ю.

Миронова Л.А. 

Ерин В.А.

Баннов П.В. 

Лебедева Л.М.

Великосельский А.А.

Шишкин А.А.

- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа Тольятти;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти;
- руководитель департамента образования администрации городского округа Тольятти;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти;
Тюлин В.А.

Кафидова Н.Х.
- начальник отдела развития потребительского рынка администрации городского округа Тольятти;
- советник главы городского округа;
Митрофанова Н.А.
- 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. – Поставил проект повестки на голосование за основу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Подоляко В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, исключить из проекта повестки вопрос 
«Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принятых по обеспечению жильем медицинских работников учреждений здравоохранения (врачебный и средний медицинский персонал)» (Д-47).

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

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-42).

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

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-42) рассмотреть после вопроса «Об информации администрации городского округа Тольятти о предложениях, направленных в Правительство Самарской области, и утвержденных расходах областного бюджета в рамках реализации предложения Губернатора Самарской области об объявлении 2020 года в регионе годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов» (Д-44).

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

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

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

Голосовали: «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

  Об информации о результатах деятельности Общественной палаты городского округа Тольятти за 2019 год (Д-24).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-10).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-20).

О Порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату Думы городского округа Тольятти, главе городского округа Тольятти, допустившему несущественное искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (Д-346).

О внесении изменений в статью 58 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-8).

Об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за 2019 год (Д-19).

Об информации администрации городского округа Тольятти о Плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти на 2020 год (Д-23).

Об информации администрации городского округа Тольятти о предложениях, направленных в Правительство Самарской области, и утвержденных расходах областного бюджета в рамках реализации предложения Губернатора Самарской области об объявлении 
2020 года в регионе годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов (Д-44).

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-42).

Об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении рекомендаций решения Думы городского округа Тольятти от 13.11.2019 № 406 «Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий по сохранению благоприятной окружающей среды, в том числе мониторинг состояния качества атмосферного воздуха на территории городского округа Тольятти передвижной мобильной лабораторией» и о приобретении передвижной экологической лаборатории (Д-15).

Об информации администрации городского округа Тольятти о плане работ по вывозу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов на 2020 год (Д-46).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти (Д-22).

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 и ходе исполнения по состоянию на 01.02.2020 (Д-25).

Об информации администрации городского округа Тольятти о планируемой реорганизации муниципальных учреждений социальной сферы в 2020 году (Д-14).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Концепции молодежной политики в городском округе Тольятти за 2019 год (Д-35).

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

Об информации об итогах работы Общественного совета при Думе городского округа Тольятти за 2019 год (Д-37).

Об участии Думы городского округа Тольятти в областном Конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области в 2019 году (Д-51).


Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области и в Правительство Самарской области (по вопросу установления дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (Д-29).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Председателю Попечительского совета некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», заместителю председателя Правительства Самарской области Карпушкину А.В. (по вопросу исполнения гарантийных обязательств некоммерческой организацией «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта») (Д-48).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (с предложением о внесении изменений в статью 27 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» в части определения возможности создания нескольких региональных операторов на территории Самарской области) (Д-49).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу выделения средств областного бюджета некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» на исполнение гарантийных обязательств по капитальному ремонту) (Д-50). 


СЛУШАЛИ: 1. Гройсмана В.А., председателя Общественной палаты городского округа, об информации о результатах деятельности Общественной палаты городского округа Тольятти за 2019 год (Д-17).

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.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Денисова А.В., Иванова А.В., 
Сапрыкина С.Е., Шепелева В.В. о невозможности прибыть на заседание Думы 19.02.2020. 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 местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.
Голосовали: «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 491 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-10).

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 правок, указанных в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения после слов «22 ноября» дополнить словами 
«, 27 декабря; 2020, 14 января»;
- подпункт 1 пункта 1 проекта решения изложить в следующей редакции:
«1) таблицу части 1 в строке «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)», в столбце «Наименование вида разрешенного использования объектов капитального строительства» дополнить словами 
«;- объекты дополнительного образования».
- в подпункте 2 пункта 1 проекта решения слова «в пункте 2 таблицу» заменить словами «таблицу части 2»; 
- в подпункте 3 пункта 1 проекта решения слова «подпункт 7 пункта 4» заменить словами «пункт 7 части 4».

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

Голосовали: «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 492 прилагается.
СЛУШАЛИ: 3. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-20).

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: «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 493 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, о Порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату Думы городского округа Тольятти, главе городского округа Тольятти, допустившему несущественное искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  (Д-346).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы, доработанный фракцией ЛДПР с учетом замечаний прокуратуры г.Тольятти, администрации городского округа Тольятти, юридического управления и аналитического отдела аппарата Думы.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, доработанный фракцией ЛДПР с учетом замечаний прокуратуры города Тольятти, администрации городского округа Тольятти, юридического управления и аналитического отдела Думы.
Голосовали:
за – 29;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

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

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 494 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, о внесении изменений в статью 58 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-8).

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 фракцией ЛДПР в Думе городского округа Тольятти.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 495 прилагается.


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

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали: «за» - единогласно.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 496 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа Тольятти, об информации администрации городского округа Тольятти о Плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти на 2020 год (Д-23).

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: «за» - единогласно.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 497 прилагается.
СЛУШАЛИ: 8. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа Тольятти, об информации администрации городского округа Тольятти о предложениях, направленных в Правительство Самарской области, и утвержденных расходах областного бюджета в рамках реализации предложения Губернатора Самарской области об объявлении 
2020 года в регионе годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов 
(Д-44).

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: «за» - единогласно.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 498 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа Тольятти, 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-42).

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, с учетом правки, указанной в решении комиссии. 
«2. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти» в сумме 
100 402,0 тыс.руб. на расходы по оснащению зданий учреждений автоматическими узлами регулирования температуры теплоносителя в целях реализации инвестиционного проекта в сфере энергосбережения, финансирование которого планируется осуществить с привлечением средств бюджетного кредита, после принятия Думой городского округа Тольятти отдельного решения по данному вопросу».

Гусейнов М.Н. – Поднял вопрос по установке приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях городского округа Тольятти. Отметил высокий уровень качества ранее установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, но отметил, что имеются более дешевые аналоги, которые по качеству, сроку эксплуатации не хуже. Обратился с предложением к администрации городского округа, при формировании технического задания на проектирование узлов учета тепловой энергии согласовать с постоянной комиссией по городскому хозяйству данные работы. 

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что поправка в проект решения Думы в части открытия лимитов на данные виды работ после принятия отдельного решения Думы предполагает, что за период до 04.03.2020 администрация должна провести работы, связанные с определением проектных решений. Предложил в рабочем порядке рассмотреть данный вопрос на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству. 

Остудин Н.И. – Дополнил, что на заседании постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики планируется рассмотрение заключения контрольно-счетной палаты по вопросу выборочной проверки законности, результативности и использования средств бюджета городского округа, выделенных главному распорядителю бюджетных средств «Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти» на оснащение зданий муниципальных учреждений узлами автоматического регулирования системы отопления в рамках муниципального контракта. 

Митковский П.Б. – Проинформировал, что на территории городского округа Тольятти в некоторых школах до сих пор нет горячей воды, вода подогревается с помощью электрических обогревателей. Считает, что это первоочередная задача, в том числе в части экономии денежных средств. Выразил мнение, что наибольшую экономию можно получить в результате комплексного капитального ремонта инженерных коммуникаций, а именно, замены устаревшей системы теплоснабжения. 

Остудин Н.И. – Предложил Гусейнову М.Н., председателю постоянной комиссии по городскому хозяйству, инициировать проведение рабочего совещания по данному вопросу.

Микель Д.Б. – Предложил дополнить пункт, озвученный Красновым В.П., в проект решения Думы формулировкой следующего содержания:
«Не допустить фактического увеличения дефицита бюджета городского округа Тольятти в связи с осуществлением данных расходов, а также фактического увеличения коммерческих кредитов, как источника финансирования дефицита бюджета, до принятия Думой решения по указанному вопросу». 
Озвучил предложение фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по записи в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) подготовить предложения по дополнительному финансированию мероприятий по подготовке и проведению празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в том числе на украшение городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бузинный А.Ю. – Высказал мнение в части внесения в проект решения Думы дополнительной формулировки, озвученной Микелем Д.Б. Отметил, что технически невозможно будет осуществить заимствование и увеличить дефицит до момента пока администрация не привлечет инвестиционный бюджетный кредит. Проинформировал, что на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 18.02.2020 данный вопрос обсуждался. 

Архангельский Е.А. – Обратился к Микелю Д.Б. за уточнением, оформлено ли озвученное предложение в форме поправки.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что предложение оформлено и будет передано председателю Думы. 

Остудин Н.И. – Отметил, что в проект решения Думы имеются поправки. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, представленный главой городского округа.

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

Проект решения Думы принят за основу. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести поправку в проект решения Думы:
«Внести в Приложение 9 «Перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета городского округа Тольятти, на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» к проекту решения Думы изменения:
1)	в графе 3 строки 13 «Муниципальная программа «Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы» цифры «396 330» заменить цифрами «394 630»;
2)	в графе 3 строки 22 «Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» цифры «1 062» заменить цифрами «1 762».

Краснов В.П. – Отметил, что данная поправка в проект решения Думы на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 18.02.2020 была отклонена. 

Гусейнов М.Н. – Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству в своем решении согласилась с предложением администрации городского округа о внесении изменений в муниципальную программу «Тольятти – чистый город».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, озвученную Архангельским Е.А.
Голосовали:
за – 2;
против – 25;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

Поправка в проект решения Думы, озвученная Архангельским Е.А., не принята. 

Акоев Г.А. – Обратился к Архангельскому Е.А. с просьбой в дальнейшем заранее давать пояснения по предлагаемым поправкам. 

Остудин Н.И. – Повторно озвучил поправку, предложенную Микелем Д.Б.

Сотникова О.В. – Проинформировала, что в связи с тем, что данная поправка поступила только сейчас, фракция «КПРФ» с ней не ознакомлена. Отметила, что фракция «КПРФ» будет воздерживаться по данной поправке. 

Попов И.В. – Проинформировал, что у фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» аналогичная позиция. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что фракция ЛДПР считает, что данная поправка не соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, предложенную Микелем Д.Б.

Голосовали:
за – 11;
против – 2;
воздержались – 17;
не голосовали – нет. 

Поправка в проект решения Думы, предложенная Микелем Д.Б., 
не принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. 

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

Поправка в проект решения Думы согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономической политике принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа, с учетом поправки в проект решения Думы согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.
Голосовали:
за – 28;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 499 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении рекомендаций решения Думы городского округа Тольятти от 13.11.2019 № 406 «Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий по сохранению благоприятной окружающей среды, в том числе мониторинг состояния качества атмосферного воздуха на территории городского округа Тольятти передвижной мобильной лабораторией» и о приобретении передвижной экологической лаборатории (Д-15).

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: «за» - единогласно.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 500 прилагается.


Бобров В.П. – Проинформировал, что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 17.02.2020 депутаты обратились к администрации с просьбой в кратчайшие сроки представить информацию о количестве и во сколько раз в мкр Шлюзовой в 2019 году была превышена предельно допустимая норма концентрации формальдегида в воздухе. Отметил, что готовится обращение в Министерство транспорта Российской Федерации об ограничении движения грузового транспорта на участке трассы М-5 в районе мкр Шлюзовой. 

Ерин В.А. – Принял информацию к сведению. 
СЛУШАЛИ: 11. Тюлина В.А., начальника отдела развития потребительского рынка администрации городского округа Тольятти, об информации администрации городского округа Тольятти о плане работ по вывозу незаконных нестационарных торговых объектов на 2020 год (Д-46).

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 внести запись в протокол заседания Думы:
«1. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу:
1)	 план вывоза незаконных нестационарных торговых объектов на 2020 год, в том числе оставшихся невывезенными с 2019 года, а также по имеющимся решениям суда;
2)	результаты обследования МБУ «Зеленстрой» нестационарных торговых объектов, подлежащих вывозу в 2020 году;
3)	 информацию о площадках для хранения вывезенных нестационарных торговых объектов, предполагаемые затраты на содержание и месторасположение;
4)	 информацию о дальнейших действиях администрации городского округа и У МВД России по г.Тольятти по нестационарным торговым объектам, вывезенным в 2019 году».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Тюлин В.А. – Отметил, что в 2020 году планируется собрать межведомственную рабочую группу по организации вывоза незаконно установленных нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти. Уточнил, что также планируется организовать работу по вывозу самовольно размещенных нестационарных торговых объектов силами МБУ «Зеленстрой». 

Митковский П.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию по вопросу законности подключения нестационарных торговых объектов к инженерным сетям, 
в том числе электросетям. 
Срок – до 04.03.2020».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Тюлин В.А. – Отметил, что данный вопрос находится в стадии проработки. 

Попов И.В. – Обратился к администрации с просьбой взять на контроль ситуацию по ярмарке в 7 квартале Автозаводского района в части подключения нестационарных торговых объектов к электрическим сетям. 

Тюлин В.А. – Принял информацию к сведению. 

Митковский П.Б. – Обратил внимание представителей администрации, что напротив здания Думы на дереве (березе) размещен распределительный щит электроэнергии, что не соответствует нормативам.

Тюлин В.А. – Принял информацию к сведению. 

Дементьев Д.В. – Проинформировал, что по ул.Автостроителей в 16 квартале Автозаводского района расположено незаконно размещенное кафе «Неолит». Отметил, что по ул.Автостроителей напротив магазина «Новинка» находится крытый рынок, который также незаконно размещен. Обратился к администрации за пояснением, какие меры принимаются администрацией по сносу данных объектов. Уточнил, что по кафе «Неолит» есть решение суда о сносе с 2016 года, которое не исполняется.

Тюлин В.А. – Проинформировал, что было предписание, администрация планирует обратиться в судебные органы для вынесения решения о сносе крытого рынка. Отметил, что по кафе «Неолит» ситуация аналогичная – незаконное капитальное строение, которое можно снести только через решение суда. Уточнил, что исполнительное производство по данному делу продолжается. Планируется взаимодействие с судебными приставами. Уточнил, что информация будет представлена в Думу до 04.03.2020. 

Дементьев Д.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о ходе мероприятий по сносу незаконно размещенных объектов по ул.Автостроителей в Автозаводском районе городского округа Тольятти: кафе «Неолит» и крытый рынок (напротив магазина «Новинка»).
Срок – до 04.03.2020».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Краснов В.П. – Проинформировал, что в адрес администрации Автозаводского района неоднократно направлялись обращения от управляющих микрорайонами, руководителей ТОС в части незаконного размещения нестационарных торговых объектов по ул.70-летия Октября. Отметил, что на данные обращения ответов не поступило. 

Тюлин В.А. – Проинформировал, что на все вопросы жителей в части незаконно размещенных нестационарных торговых объектов всегда предоставляется достоверная информация и в срок. 

Остудин Н.И. – Предложил Краснову В.П. сделать повторный запрос.

Ладыка И.Н. – Пояснил, что управляющие микрорайонами не могут самостоятельно констатировать факт нарушения по действующему земельному законодательству, они фиксируют признаки, обращаются в районную администрацию, далее материалы направляются для проверки и установления факта в управление муниципального земельного контроля. Уточнил, что проверка может осуществляться также совместно с Росреестром и возможно в этой связи в некоторых случаях быстрого ответа не получается, так как вынуждены провести формальную, но предусмотренную законодательством процедуру.

Сотникова О.В. – Проинформировала, что на заседании Думы 24.01.2020 в отчете У МВД России по г.Тольятти прозвучало, что за 2019 год из 39 объектов, которые торгуют алкогольной продукцией, администрация расторгла договоры с 11 объектами. Отметила, что по 15 объектам, по представленной администрацией информации, отсутствуют основания для прекращения договора аренды. Какие меры планируете предпринять в отношении указанных объектов?

Тюлин В.А. – Отметил, что данный вопрос администрация городского округа проработает. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 501 прилагается.

Тюлин В.А. – Проинформировал, что по 15 объектам в представленных документах содержались некорректные данные, поэтому в администрацию повторно направляется информация по данным объектам и они включаются в план вывоза нестационарных торговых объектов на 2020 год. 


СЛУШАЛИ: 12. Тюлина В.А., начальника отдела развития потребительского рынка администрации городского округа Тольятти, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (Д-22).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Подоляко В.И. – Поднял вопрос о функционирующих на территории городского округа Тольятти вдоль автомобильных дорог конструкциях с электронным рекламным носителем, которые ярко мерцают и являются отвлекающим фактором для водителей. Обратился за уточнением, предусмотрены ли какие-либо регламентирующие нормы для размещения данных рекламных конструкций, соблюдаются ли они и кто их контролирует.

Тюлин В.А. – Проинформировал, что согласование размещения рекламных щитов вдоль дорог производится ГАИ. 

Подоляко В.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) обратиться в ГИБДД У МВД России по г.Тольятти за разъяснениями в отношении соответствия требованиям действующего законодательства размещения рекламных конструкций с электронным табло в границах придорожных полос автомобильных дорог на территории городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 502 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти, 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 и ходе исполнения по состоянию на 01.02.2020 (Д-25).

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.

Бобров В.П. – Обратился за пояснением, на каком основании из запланированных 21 млн руб. на каждый избирательный округ на проведение работ по благоустройству внутриквартальных территорий, по 12-му и 13-му одномандатным избирательным округам сформирован перечень работ только на 18 млн руб. Предложил представить пояснения в постоянную комиссию по городскому хозяйству. Выразил мнение о необходимости равномерного распределения средств по одномандатным округам. 

Анташев С.А. – Обратился к Ладыке И.Н. с поручением провести совещание по данному вопросу на следующей неделе с участием депутатов по одномандатным избирательным округам. 

Краснов В.П. – Обратил внимание на огромную лужу, образующуюся ежегодно на кольце пересечения улиц 70 лет Октября и Автостроителей. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 503 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти, об информации администрации городского округа Тольятти о планируемой реорганизации муниципальных учреждений социальной сферы в 2020 году (Д-14).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Макарчук Н.А. – Подняла вопрос по процессу реорганизации 
МБУ «Школа № 73» и МБУ детского сада № 139 «Облачко». Отметила, что создана комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации МБУ детского сада № 139 «Облачко», в состав которой включен депутат Колотурин Д.В. Обратила внимание, что корпус № 1 МБУ детского сада № 139 «Облачко» территориально располагается на одномандатном избирательном округе № 6, депутатом которого она является. Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) дополнительно включить в состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации МБУ детского сада № 139 «Облачко» городского округа Тольятти депутата Думы Макарчук Н.А.»

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


Макарчук Н.А. – Считает необходимым учитывать мнение родителей, педагогического коллектива, профсоюзной организации МБУ детского сада 
№ 139 «Облачко» в процедуре реорганизации. Обратилась за пояснением, почему в корпусе № 1 и корпусе № 2 детского сада не размещена информация о процессе реорганизации на информационных стендах.

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что процесс реорганизации данного учреждения производится в рамках предусмотренной процедуры.

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию об организации деятельности МБОУ г.о.Тольятти «Школа № 4 имени Н.В.Абрамова» в период предстоящего капитального ремонта здания и планах по возможной реорганизации учреждения». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) по окончании реорганизации муниципальных бюджетных учреждений в целях исключения социального напряжения и соблюдения принципа социальной ответственности, при проведении процедуры сокращения, работникам, подлежащих увольнению в связи с сокращением численности или штата, предлагать все вакантные должности, в том числе, имеющиеся в муниципальных учреждениях и предприятиях, подведомственных администрации городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) принять меры по информированию родителей о процессе реорганизации МБУ детского сада № 139 «Облачко» путем размещения информации на стендах в корпусе № 1 и № 2 учреждения». 

Подоляко В.И. – Возразил против внесения данной записи в протокол. Подчеркнул, что администрация выполняет свою работу в соответствии с процедурой. Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Макарчук Н.А. – Предложила поставить на голосование озвученную ею запись протокол. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование запись в протокол, озвученную Макарчук Н.А.

Голосовали:
за – 17;
против – нет;
воздержались – 10;
не голосовали – нет. 
Сотникова О.В. – Предложила провести повторное голосование по вопросу, так как не отражено мнение 3 депутатов. 

Возражений от депутатов не поступило. 

Остудин Н.И. – Повторно поставил на голосование запись в протокол, озвученную Макарчук Н.А.

Голосовали: «за» – 19. 

(Голосование «против», «воздержались» не проводилось)

Запись в протокол внесена. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 504 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Концепции молодежной политики в городском округе Тольятти за 2019 год (Д-35).

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: «за» - единогласно.

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 505 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Остудина Н.И., председателя Думы, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-43).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Озвучила заявление, подготовленное фракцией «КПРФ» в отношении предложенных поправок в Устав городского округа Тольятти. Отметила, что основная поправка касается изменения законодательства о выборах. Предложила совместить опрос граждан по поправкам в Конституцию Российской Федерации с опросом горожан по внесению изменений в региональное законодательство. Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Подготовить Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу с просьбой разъяснить сроки исполнения Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области».

Панкратова О.В. – Проинформировала, что сроки установлены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», они определены для всех видов изменений в Устав и не должны превышать 
6 месяцев. Отметила, что в данном случае необходима процедура проведения публичных слушаний, регистрация изменений в Минюсте в течение 30 дней и официальное опубликование, поскольку изменения вступают в силу с момента опубликования. Уточнила, что касается выбора избирательной системы, то в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ установлена норма и право субъектов определять систему выборов в зависимости от вида муниципального образования и численности избирателей, именно этим правом субъект воспользовался и установил, что в городском округе Тольятти выбрана избирательная система относительного большинства по одномандатным избирательным округам. Отметила, что если своевременно не привести Устав городского округа в соответствие с законом, то прокуратурой г.Тольятти могут быть приняты меры реагирования. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что Самарская Губернская Дума как законодатель имеет право установить дату вступления в силу данного закона. Отметила, что фракция «КПРФ» предлагает обратиться в Самарскую Губернскую Думу по вопросу установления срока, в пределах которого можно успеть привести Устав городского округа в соответствие. 

Панкратова О.В. – Пояснила, что если бы были переходные положения в Законе Самарской области, то возможно было бы определить иной срок приведения Устава городского округа в соответствие. 

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний. 
Архангельский Е.А. – Отметил, что фракция ЛДПР отстаивает позицию избрания по партийным спискам. Считает, что нет оснований торопиться. 

Турков П.В. – Обратился к юридическому управлению аппарата Думы, каким образом можно совместить опрос граждан по поправкам в Конституцию Российской Федерации с опросом горожан по внесению изменений в региональное законодательство.

Панкратова О.В. – Отметила, что юридическое управление проработает данный вопрос. 

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: 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

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

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 506 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Остудина Н.И., председателя Думы, об информации об итогах работы Общественного совета при Думе городского округа Тольятти за 2019 год (Д-37).

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.

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: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 507 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Остудина Н.И., председателя Думы, об участии Думы городского округа Тольятти в областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области в 2019 году (Д-51).

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.

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: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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


Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 508 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Сотникову О.В., руководителя фракции «КПРФ» в Думе городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области и в Правительство Самарской области (по вопросу установления дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (Д-29).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией «КПРФ» в Думе городского округа Тольятти, с учетом правок, указанных в решении комиссии:
1) слова «обращаются с призывом к» заменить словами «предлагают»;
2) слова «там не более 100» заменить словами «в каждом около 100»;
3) слова «итого 18 560 руб.» дополнить словами «по примерному расчету»;
4) слова «Однако при ее разработке дети-сироты снова могут остаться в стороне от столь важной и нужной инициативы. Что может сказаться не только на их физическом благополучии, но и на эмоциональном, ведь они снова будут обделены заботой государства, которое взяло их под свое крыло» заменить словами «В связи с неурегулированностью данного вопроса дети-сироты могут остаться в стороне от столь важной и нужной инициативы. Поэтому данную проблему нужно устранять в самое ближайшее время».
Отметил, что имеются технические уточнения в части исполнения контроля за постоянной комиссией по социальной политике. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «КПРФ» в Думе городского округа Тольятти, с учетом правок, озвученных председателем постоянной комиссии по социальной политике и отраженных в решении комиссии. 

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Архангельский Е.А. – Считает, что за озвученные поправки необходимо проголосовать отдельно. Предложил переголосовать. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный фракцией «КПРФ» в Думе городского округа Тольятти.

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы принят за основу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправки в проект решения Думы, озвученные Подоляко В.И. 

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Поправки, озвученные Подоляко В.И., приняты. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «КПРФ» в Думе городского округа Тольятти, с учетом правок, указанных в решении постоянной комиссии по социальной политике, и озвученного уточнения в части исполнения контроля за постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

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

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 509 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Председателю Попечительского совета некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», заместителю председателя Правительства Самарской области Карпушкину А.В. (по вопросу исполнения гарантийных обязательств некоммерческой организацией «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта») (Д-48).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 510 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (с предложением о внесении изменений в статью 27 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД 
«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» в части определения возможности создания нескольких региональных операторов на территории Самарской области) (Д-49).

Разуваев А.Е. вернулся в зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Отметил, что в Обращении сказано, если будет несколько операторов, то повысится контроль со стороны органов местного самоуправления. Обратился к Анташеву С.А. за пояснением в этой связи. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что законодательство предусматривает, что одним из соучредителей Фонда является Правительство Самарской области. Отметил, что необходимо инициировать способ накопления средств на специальных счетах собственников многоквартирных домов. Считает, что создание нескольких Фондов не приведет к качественному освоению средств. Отметил, что проблемы возникли от того, что заказчик, в данном случае Фонд капитального ремонта, оплачивает выполненные работы с отсрочкой на год. Уточнил, что вторая проблема касается гарантийных обязательств. 

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

Голосовали: 
за – 17;
против – 13;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Денисова А.В. - «против», Иванова А.В. - «против», 
Сапрыкина С.Е. – «за», Шепелева В.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 19;
против – 15;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 511 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу выделения средств областного бюджета некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» на исполнение гарантийных обязательств по капитальному ремонту) (Д-50).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали: «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 512 прилагается.



СЛУШАЛИ: Разное.

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

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






Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин


