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ПРОТОКОЛ № 41
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 20.05.2020

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:09:27 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Остудин Н.И.).

В связи с исполнением Сачковым Ю.А. обязанностей председателя Думы на основании постановления председателя Думы городского округа Тольятти от 15.05.2020 № 01-04/67 «О возложении обязанностей председателя Думы городского округа Тольятти на первого заместителя председателя Думы городского округа Тольятти», в электронной системе голосования голос Сачкова Ю.А. зарегистрирован на рабочем месте под номером 1. 


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.
Бузинный А.Ю.

Захаров О.В. 

Баннова Ю.Е. 

Блинова Т.В. 

Терновский Д.Н. 

Миронова Л.А. 

Сорокина И.О. 


Ерин В.А.

Баннов П.В.

Лебедева Л.М.

Денисов В.В. 

Балашова Е.В.

Власов В.А. 

Козлова Н.И. 

Герунов А.Е.

Винокурова К.В.

Ястребова В.Е.

Власова Н.В.


Христ Н.А. 


Азанов С.Л. 


Науменкова М.М.


Кафидова Н.Х.
- помощник прокурора г.Тольятти;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- заместитель главы городского округа по социальным вопросам;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента финансов 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 образования администрации городского округа Тольятти;
- руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- руководитель департамента информационных технологий и связи администрации городского округа;
- руководитель организационного управления администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
- руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа;
- и.о.руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа;
- руководитель управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- руководитель управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа;
- и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- заместитель руководителя правового департамента - руководитель нормативно-аналитического управления администрации городского округа;
- советник главы городского округа;
Гусев В.Г.
- член общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Тольятти»;
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.

Одновременно в зале заседаний находится не более 50 человек (Депутаты, аппарат Думы обеспечены масками и одноразовыми перчатками. Приглашенные участники заседания Думы также обеспечены масками).

Вел заседание Сачков Ю.А., и.о.председателя Думы.

Сачков Ю.А. – Поставил проект повестки на голосование за основу. 

Голосовали (10:09:59): «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 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-140). 
Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Красновым В.П.

Голосовали (10:11:05): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Вопрос включен в проект 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 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-146).

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Красновым В.П.

Голосовали (10:12:01): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Вопрос включен в проект повестки.

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

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:12:36): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.



ПОВЕСТКА:

 О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (Д-147).

О награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-150).

О назначении членов Общественной палаты городского округа Тольятти второго созыва (Д-138).


Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы, включенных в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 05.06.2019 № 272, за 2019 год (Д-94).

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2019 год, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 53 (Д-116).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-101).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-124).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы от 24.12.2008 № 1059 (Д-125).

О внесении изменений в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2018 № 1778 (Д-86).

О внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 (Д-69).

О внесении изменений в Положение о денежном содержании и социальных выплатах муниципальным служащим городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 № 1012 (Д-76).

О внесении изменения в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2019 № 3 (Д-109).

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы от 18.10.2018 № 3 (Д-123).

Об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти за 2019 год (Д-90).

Об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2019 год (Д-95).
Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие малого  и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 № 2917-п/1, за 2019 год (Д-111).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-140).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-146).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, за 2019 год (Д-104).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации решения Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 253 «О Порядке проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов» (Д-122).

Об отчете администрации городского округа Тольятти о проведенной работе по развитию, содержанию знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти и использованию средств на указанные цели в 2019 году (Д-132).

Об информации администрации городского округа Тольятти об итогах реализации мероприятия по содержанию в зимний период 
2019-2020 годов катков, расположенных на территории городского округа Тольятти (Д-74).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2019 год (Д-119).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2019 год (Д-120).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 
№ 2025-п/1, за 2019 год (Д-112).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 
2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, по состоянию на 15.03.2020 (Д-75). 

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 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, за 2019 год (Д-96).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении 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, за 2019 год 
(Д-97).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 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, за 
2019 год (Д-99).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 
2017-2019 годы»,  утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.08.2016 № 2769-п/1, за 2019 год (Д-118).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 № 3837-п/1, за 2019 год (Д-121).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1, в том числе подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы», за 2019 год (Д-98).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.09.2016 
№ 3003-п/1, за 2019 год (Д-100).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1, за 2019 год 
(Д-92).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 № 3510-п/1, за 2019 год 
(Д-106).

Об информации администрации городского округа Тольятти о предоставлении мест детям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в непосредственной близости с местом проживания многодетной семьи (Д-105).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020гг., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2986-п/1, за 2019 год (Д-103).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1, за 2019 год (Д-129).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.10.2016 № 3136-п/1, за 2019 год (Д-113).

Об информации администрации городского округа Тольятти выполнении муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3178-п/1, за 2019 год (Д-114).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1, за 2019 год (Д-85).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1, за 2019 год (Д-110).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти на 
2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, за 2019 год 
(Д-130).

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-149).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Закон Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области» (Д-148).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области и в Самарскую Губернскую Думу 
(о необходимости решения проблем в сфере образования в городском округе Тольятти) (Д-88). 

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу 
(по вопросу принятия государственной программы Самарской области, предусматривающей развитие отдыха и оздоровления детей (в том числе в каникулярное время) (Д-89). 

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, министерство здравоохранения Самарской области, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области (по вопросу предоставления детям из многодетных семей, которые имеют медицинские показания и нуждаются в оздоровительном или санаторно-курортном лечении, права на бесплатную путевку в специализированных учреждениях здравоохранения на территории Российской Федерации) (Д-126).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (о предоставлении многодетным семьям льготных условий на приобретение автомобиля отечественного производства в части возмещения затрат в размере 25% стоимости автомобиля) (Д-127).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу 
(о возможности введения льготного ипотечного кредитования работников учреждений образования и здравоохранения, оказания содействия муниципальным образованиям в строительстве целевого жилья как меры по решению проблемы дефицита кадров в указанных сферах) (Д-128). 

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области и Военному комиссару Самарской области (о возможности направления молодых людей-призывников, с их согласия, для прохождения военной службы по призыву в те воинские формирования, где в годы Великой Отечественной войны служили их деды и прадеды) (Д-72). 


СЛУШАЛИ: 1. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (Д-147).
Проинформировал, что в соответствии с Положением о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утвержденным постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039, постоянные комиссии представили кандидатуры на присвоение звания Почётного гражданина. Отметил, что проведено заседание общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти», протокол которого в Думе не зарегистрирован. 

Сачков Ю.А. предоставил слово Гусеву В.Г.

Гусев В.Г. – Проинформировал, что 14.05.2020 состоялось заседание общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Тольятти», на котором из 13 членов присутствовали 10 человек. Отметил, что отсутствующие члены комиссии передали свое мнение. Уточнил, что в общественную комиссию поступило 5 пакетов документов, которые были рассмотрены на комиссии. Озвучил результаты тайного голосования (6, 4, 3). Отметил, что данное голосование выявило лидера, но оно не давало однозначного решения, кого из представленных кандидатур представлять на заседании Думы для утверждения в качестве Почётного гражданина. Уточнил, что далее было проведено повторное голосование. Озвучил результаты повторного голосования (9, 2, 2), отраженные в протоколе счетной комиссии. Проинформировал, что общественная комиссия в составе 10 человек единогласно проголосовала за утверждение этих цифр, в результате было принято решение по победившему кандидату – направить в Думу документы, и это тоже в протоколе отражено, на имя Фролова А.С. Высказал мнение о необходимости внесения изменений в нормативно-правовую базу работы общественной комиссии. Обратился к депутатам с просьбой рассмотреть данный вопрос и принять соответствующее решение. 

Вопросы:

Попов И.В. – Как распределялись голоса в первом голосовании по кандидатурам?

Гусев В.Г. – Проинформировал, что кандидатура Фролова А.С. набрала 
6 голосов, кандидатура Огаркова А.А. – 4 голоса, кандидатура 
Перевезенцева С.Н. – 3 голоса. 

Архангельский Е.А. – Как голосовали отсутствующие 3 члена комиссии при втором голосовании?

Гусев В.Г. – Отметил, что их голоса были учтены. 

Архангельский Е.А. – Вы считаете допустимым второй раз учитывать голоса отсутствующих членов комиссии?

Гусев В.Г. – Отметил, что запрета в данной процедуре нет. 

Архангельский Е.А. – Считаете ли вы нарушение срока предоставления протокола общественной комиссии уважительным?

Гусев В.Г. – Ответил утвердительно, по не зависящим от комиссии причинам. 

Митковский П.Б. – Уточнил, что для принятия решения общественной комиссией необходимо 7 голосов, а их было всего 6. Высказал мнение, что при втором голосовании тайна голосования была нарушена, были учтены 3 голоса, поданные тайно и оглашенные в ходе первого голосования. 

Подоляко В.И. – Обратился к Анташеву С.А. с просьбой озвучить свою позицию по данному вопросу. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что в Положении о Почётном гражданине предусмотрен пункт о возможности предоставления кандидатуры главой городского округа. Предложил рассмотреть 3 кандидатуры на присвоение звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» в 
2020 году: Перевезенцев С.Н., Огарков А.А., Фролов А.С. в связи с равнозначностью их заслуг перед городским сообществом. Считает необходимым внести соответствующие изменения в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, предусмотрев в нем возможность присвоения звания Почетного гражданина городского округа Тольятти трем гражданам. Предложил принять данное решение на заседании Думы 03.06.2020, отрегулировав все юридические моменты в указанном Положении. 

Микель Д.Б. – Проинформировал, что решение общественной комиссией принято. Отметил, что общественная комиссия самостоятельно организует свою деятельность, она не подотчетна ни Думе, ни администрации городского округа. Уточнил, что статус решения общественной комиссии носит рекомендательный характер. Предложил перейти к более конструктивному обсуждению данного вопроса: взять за основу предложение главы городского округа. Напомнил, что в повестку заседания Думы 20.05.2020 включен вопрос о внесении изменений в Положение о Почетном гражданине городского округа Тольятти. Предложил не откладывать рассмотрение данного вопроса до 03.06.2020, взять за основу подготовленные изменения в Положение, предложить изменить количество кандидатов до трех, оформив данную поправку, и рассмотреть на заседании Думы 20.05.2020. Считает необходимым обсудить сроки распространения данного документа – бессрочный либо распространяется только на текущий год. 

Гусейнов М.Н. – Выразил мнение, что изменив Положение о Почётном гражданине в части присвоения звания двум или трем гражданам, статус Почётного гражданина будет занижен. 

Выступили:

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии.

Гусейнов М.Н. - Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, присвоить звание Почётного гражданина городского округа Тольятти Огаркову Анатолию Аркадьевичу, советнику 
ПАО «КуйбышевАзот».

Турков П.В. - Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, присвоить звание Почётного гражданина городского округа Тольятти Перевезенцеву Сергею Николаевичу, директору ООО «Подъем».

Митковский П.Б. - Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организации, присвоить звание Почётного гражданина городского округа Тольятти Огаркову Анатолию Аркадьевичу, советнику 
ПАО «КуйбышевАзот».

Краснов В.П. - Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, присвоить звание Почётного гражданина городского округа Тольятти Фролову Александру Сергеевичу, заместителю главного врача по онкологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 5».

Науменкова М.М. – Обратила внимание, что глава городского округа официально озвучил свое предложение по кандидатурам на присвоение звания «Почётный гражданин», которое было зарегистрировано и за которое также необходимо проголосовать. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что возможно принять решение о внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти по трем кандидатурам в части действия данной нормы только в течение 2020 года.

Прохоров С.П. – Предложил поддержать инициативу главы городского округа. 

Подоляко В.И. – Предложил, учитывая поступившее предложение главы городского округа, перенести обсуждение данного вопроса и рассмотреть его после вопроса о внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти.

Макарчук Н.А. – Обратилась за пояснением к юридическому управлению аппарата Думы по процедуре голосования по предложению главы городского округа.

Архангельский Е.А. – Обратился за пояснением к юридическому управлению аппарата Думы по следующим вопросам: признана ли уважительной причина непредоставления в срок протокола общественной комиссии; в каком порядке поступили обращения от постоянных комиссий Думы, как депутаты должны голосовать в данной ситуации – как за думские или как рейтинговое голосование. 

Панкратова О.В. – Проинформировала, что на сегодняшний день имеется 4 проекта решения Думы. Отметила, что глава городского округа – это субъект правотворческой инициативы, который обладает, как и постоянные комиссии Думы, таким же правом сформировать пакет документов и внести на рассмотрение Думы. Уточнила в части голосования по трем кандидатурам сразу – в данный момент это не соответствует действующему Положению о Почётном гражданине, в котором прописано, что ежегодно звание может быть присвоено только одному гражданину. 

Архангельский Е.А. – Признана ли уважительной причина непредоставления в срок?

Панкратова О.В. – Пояснила, что документы должны быть представлены, их на сегодняшний день нет. Отметила, что согласно Положению комиссия должна представить в Думу пакет документов – это протокол заседания, принятый в определенный срок, решение комиссии, проект решения Думы, то есть указанные документы должны быть подписаны и правильно оформлены. 

Архангельский Е.А. – В каком порядке поступили предложения от постоянных комиссий Думы?

Митрофанова Н.А. – Проинформировала, что от постоянной комиссии по городскому хозяйству пакет документов поступил в отдел документационного обеспечения 18.05.2020, от постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики – 19.05.2020 в 16-00, от постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями – 19.05.2020 в 16-10, от постоянной комиссии по бюджету и экономической политике – 19.05.2020 
в 17-15. 

Акоев Г.А. – Какая нагрузка будет на бюджет городского округа Тольятти в случае присвоения звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» сразу трем кандидатурам?

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что в Положении о Почётном гражданине прописаны все преимущества, которые получает гражданин. Отметил, что нагрузка на бюджет городского округа в данном случае не является тем фактором, который необходимо принимать во внимание. 

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что поступило несколько проектов решений Думы по вопросу повестки заседания. В соответствии со статьей 78 Регламента Думы при наличии нескольких проектов решений голосование осуществляется по проектам решений в порядке их поступления. По решению Думы для выбора одного из нескольких проектов решений может проводиться рейтинговое голосование, при котором каждый проект голосуется отдельно. При этом регистрируются только голоса, поданные «за». По итогам рейтингового голосования на окончательное голосование ставится проект, получивший наибольшее число голосов присутствующих депутатов. Другие проекты, не набравшие большинства голосов, считаются непринятыми. Решение о проведении рейтингового голосования принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. Поставил на голосование предложение о проведении рейтингового голосования. 

Голосовали (10:55:07): 
за – 17;
против – 2;
воздержались – 1;
не голосовали – 14.

Во время проведения голосования Бобров В.П. начал задавать вопросы. 

Депутаты обменялись репликами. 

Денисов А.В. – Отметил, что голосование считается прерванным. 

Краснов В.П. – Отметил, что голосование было прервано. Предложил повторно проголосовать. 

Подоляко В.И. – Предложил не проводить сейчас голосование, а перенести рассмотрение данного вопроса после рассмотрения изменений в Положение о Почётном гражданине. 


Микель Д.Б. – Отметил, если предложение главы о внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти в части возможности избрания в течение 2020 года 3 кандидатур будет принято Думой, то документ должен быть подписан руководителями органов власти, опубликован и теоретически на ближайшем заседании Думы депутаты могут принять решение по трем кандидатам. Отметил, что в случае, если решение Думы по предложению главы городского округа будет отрицательным, тогда юридически данное предложение реализовать не получится. 

Митковский П.Б. – Предложил рассматривать вопросы в порядке согласно повестке заседания Думы. 

Анташев С.А. – Отметил, что в случае необходимости, депутаты могут поменять порядок рассмотрения вопросов повестки. 

Сачков Ю.А. – Предложил поставить на голосование предложение перенести рассмотрение вопроса Д-147. 

Микель Д.Б. – Предложил приостановить рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти», рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о Почётном гражданине, и по итогам вернуться к рассмотрению вопроса о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти». Отметил, что если будет принято решение по внесению изменений в Положение о Почётном гражданине, то вопрос о присвоении звания Почётного гражданина возможно перенести. Если не будет внесено изменение, значит вопрос будет рассматриваться в порядке утвержденной повестки. 

Гусейнов М.Н. – Считает, что вопрос не следует переносить. 

Митковский П.Б. – Обратился с просьбой к руководителю фракции «КПРФ» об объявлении перерыва в заседании Думы для дополнительной проработки вопроса.  

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение приостановить рассмотрение данного вопроса. 

Митковский П.Б. – Какой вопрос поставили на голосование?

Сачков Ю.А. – Попросил прекратить процедуру голосование в связи с тем, что во время голосования депутаты задавали вопросы. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что фракция «КПРФ» просит перерыв на 15 минут. 

Сачков Ю.А. – Объявил перерыв на 15 минут. 

В заседании Думы объявлен перерыв на 15 минут. 

Депутаты Думы и приглашенные покинули зал заседаний.

Перерыв окончен. Депутаты Думы и приглашенные вернулись в зал заседаний.
11:34:26 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Остудин Н.И.).

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение приостановить рассмотрение вопроса «О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» (Д-147).

Голосовали (11:35:12): 
за – 9;
против – 20;
воздержались – 5;
не голосовали – нет.

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

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 9;
против – 21;
воздержались – 4;
не голосовали – нет.

Решение о приостановке рассмотрения вопроса не принято. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение о проведении рейтингового голосования.

Голосовали (11:36:39): 
за – 27;
против – 7;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Предложение о проведении рейтингового голосования принято. 

Сачков Ю.А. – Повторил процедуру проведения рейтингового голосования. Поставил на голосование в порядке поступления проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Огаркову Анатолию Аркадьевичу.

Голосовали (11:40:57): «за» - 30.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в порядке поступления проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Перевезенцеву Сергею Николаевичу.

Голосовали (11:41:29): «за» - 12.
Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в порядке поступления проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Огаркову Анатолию Аркадьевичу.

Голосовали (11:42:00): «за» - 24.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в порядке поступления проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Фролову Александру Сергеевичу.

Голосовали (11:42:36): «за» - 12.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в порядке поступления предложение главы городского округа, о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Перевезенцеву Сергею Николаевичу, Огаркову Анатолию Аркадьевичу, Фролову Александру Сергеевичу.

Голосовали (11:43:13): «за» - 11.

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что по итогам рейтингового голосования проект решения Думы о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Огаркову Анатолию Аркадьевичу набрал наибольшее число голосов присутствующих депутатов. Поставил на окончательное голосование проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» Огаркову Анатолию Аркадьевичу.

Голосовали (11:44:00): 
за – 33;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 549 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» (Д-150).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сачков Ю.А. – Отметил, что в соответствии с Положением о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти Почётный знак Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» является формой признания и оценки особых заслуг перед городским округом Тольятти. Уточнил, что награждение происходит в торжественной обстановке на праздничных мероприятиях, а также на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города. 

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётным знаком Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским сообществом»:
1)	Карагина Николая Михайловича, председателя Совета ветеранов 
АО «АВТОВАЗ», главного специалиста управления организации работы с персоналом службы вице-президента по персоналу и социальной политике АО «АВТОВАЗ», за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере производственной и экономической деятельности, личный вклад в области развития автомобилестроения во благо городского округа Тольятти и его населения;
2)	Тихонова Аркадия Константиновича, ветерана АО «АВТОВАЗ», за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере производственной  и экономической деятельности, личный вклад в области развития автомобилестроения во благо городского округа Тольятти и его населения;
3)	Ралка Татьяну Леонидовну, директора музея АО «АВТОВАЗ» дирекции по управлению делами и капитальному строительству АО «АВТОВАЗ», за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере развития музейной культуры, активную образовательно-воспитательную деятельность, личный вклад в сохранение исторического наследия во благо городского округа Тольятти и его населения;
4)	Семенову Лидию Валентиновну, директора муниципального бюджетного учреждения искусства и культуры городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония», за значимые для городского округа Тольятти результаты в сфере развития культуры, музыкального искусства, активную художественно-просветительскую деятельность во благо городского округа Тольятти и его населения;
5)	Минчука Виталия Сергеевича, пенсионера, за значимые для городского округа Тольятти результаты в общественной деятельности, личный вклад в социально-экономическое развитие города во благо городского округа Тольятти и его населения.

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что на имя и.о.председателя Думы поступило уведомление от депутата Остудина Н.И. о невозможности прибыть на заседание Думы 20.05.2020. Отметил, что по вопросу повестки заседания Думы имеется мнение отсутствующего депутата, выраженное в письменном виде, которое будет озвучено 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 (11:47:04): «за» – единогласно.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 550 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о назначении членов Общественной палаты городского округа Тольятти второго созыва 
(Д-138).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов И.В. – Высказал мнение фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по кандидатурам в состав Общественной палаты от Думы. 

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:50:59): 
за – 31;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 551 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы, включенных в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 05.06.2019 № 272, за 2019 год (Д-94).

Вопросы к докладчику:

Попов И.В. – Почему такое низкое выполнение наказов избирателей – 14%?

Ерин В.А. – Проинформировал, что причина низкого исполнения наказов в том, что в бюджет городского округа Тольятти на 2019 год были включены только данные наказы, остальные адреса не были учтены в бюджете. 

Попов И.В. – Почему бюджет городского округа готовится таким образом, что наказы не учитываются или учитываются с таким низким процентом исполнения? Как планируется исправить данную ситуацию в будущем? Какой процент наказов будет выполнен в 2020, 2021, 2022 году?

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что согласно бюджетному процессу каждый депутат имеет право подать заявку на включение в бюджет городского округа тех расходов, которые посчитает необходимыми. 

Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы. 

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:57:07): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 552 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 
2019 год, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 53  (Д-116).

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, об утверждении отчета.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:59:23): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 553 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Азанова С.Л., и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-101).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. вернулся в зал заседаний Думы. 

Скорова Ю.С. – Дала пояснения по данному вопросу. 

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (12:04:30): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 554 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Азанова С.Л., и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-124).

Вопросы к докладчику:

Архангельский Е.А. – О каком химическом производстве идет речь и почему меняется класс опасности?

Азанов С.Л. – Проинформировал, что класс опасности предлагается изменить в связи с планируемым использованием в производственных целях газоэлектрических печей. 

Архангельский Е.А. – Какой населенный пункт находится вблизи данной площадки?

Азанов С.Л. – Проинформировал, что ближайший населенный пункт – с.Борковка. 

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.
Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (12:07:51): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 555 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Азанова С.Л., и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-125).

Вопросы к докладчику:

Архангельский Е.А. – Зачем вы хотите уменьшить парк (территория рекреационного назначения)?

Азанов С.Л. – Проинформировал, что объект находится в собственности, земельный участок находится в аренде для дальнейшей эксплуатации кафе с внутриплощадочным инженерно-техническим обеспечением. Отметил, что увеличение площади земельного участка не предполагается. Уточнил, что в данной зоне нет парка, земельный участок расположен южнее ТЦ «Русь». 

Архангельский Е.А. – Сейчас на данном земельном участке находится кафе?

Азанов С.Л. – Ответил утвердительно. 

Архангельский Е.А. – Имеется ли там рекреационная зона?

Азанов С.Л. – Ответил утвердительно. 

Архангельский Е.А. – То есть вы хотите окончательно перепрофилировать его в кафе, чтобы можно было осуществлять услуги общественного питания на данном земельном участке. Является ли целью приватизация земельного участка?

Азанов С.Л. – Уточнил, что земельный участок находится в аренде. 

Микель Д.Б. – Какая итоговая цель у пользователя земельного участка? Может ли на данной территории появиться объект большей площадью?

Азанов С.Л. – Затруднился ответить. 

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (12:12:03): 
за – 13;
против – 17;
воздержались – 4;
не голосовали – нет.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 14;
против – 17;
воздержались – 4;
не голосовали – нет.

Решение не принято. 

В соответствии с Регламентом Думы обсуждение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 9. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о внесении изменений в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2018 № 1778 (Д-86).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:14:31): 
за – 32;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 556 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Тольятти, о внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 (Д-69).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали (12:16:37): 
за – 13;
против – 19;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:


Голосовали: 
за – 14;
против – 19;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Решение не принято. 

В соответствии с Регламентом Думы обсуждение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 11. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, о внесении изменений в Положение о денежном содержании и социальных выплатах муниципальным служащим городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 № 1012 (Д-76).

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, об отклонении проекта.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в порядке поступления проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР в Думе городского округа Тольятти.

Голосовали (12:19:21): 
за – 5;
против – 22;
воздержались – 6;
не голосовали – 1.

Михайлов С.В. попросил учесть его голос «против».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 5;
против – 23;
воздержались – 5;
не голосовали – 1.

Решение по проекту решения Думы, подготовленному фракцией ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, не принято. 


Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об отклонении проекта.

Голосовали (12:20:07): 
за – 29;
против – 5;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – 5;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 557 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, о внесении изменения в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2019 № 3 (Д-109).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Архангельский Е.А. – Обратился к юридическому управлению аппарата Думы в части пояснения причин невозможности проведения заседаний Думы (постоянных и временных комиссий, Совета Думы и т.д.) в дистанционной форме, указанных в заключении юридического управления аппарата Думы.

Панкратова О.В. – Проинформировала, что в заключении юридического управления предлагаются редакционные правки в проект решения Думы и отмечается, что при наличии технической возможности проведение заседаний Думы в дистанционном режиме возможно. 

Архангельский Е.А. – Что значит техническая возможность?

Панкратова О.В. – Повторила, что проводить заседания Думы в дистанционном режиме возможно при технической возможности. Отметила, что аналогичные нормы содержаться в процессуальных кодексах, когда суды проводят дистанционные заседания. 

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, об отклонении проекта.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в порядке поступления проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР в Думе городского округа Тольятти.

Голосовали (12:23:33): 
за – 6;
против – 25;
воздержались – 3;
не голосовали – нет.

Подоляко В.И. и Басистый Г.А. попросили учесть их голоса «против». 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 4;
против – 27;
воздержались – 3;
не голосовали – нет.

Решение по проекту решения Думы, подготовленному фракцией ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, не принято. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что фракция «КПРФ» голосовала против данной инициативы. Считает, что  увод депутатов на дистанционное представительство – это нарушение их основных функций – представление интересов жителей в очном режиме путем открытого диалога. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об отклонении проекта.

Голосовали (12:30:39): 
за – 26;
против – 6;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

Лыткин И.В. и Шепелев В.В. попросили учесть их голоса «за». 

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

Голосовали: 
за – 28;
против – 4;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 558 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-123).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. – Озвучил предложение дополнить Регламент Думы городского округа Тольятти возможностью открытого поименного голосования депутатов при принятии решений Думы, чтобы по каждому депутату была информация, каким образом он голосовал по вопросам повестки. Отметил, что в представленном проекте предполагается, что результат открытого поименного голосования будет размещаться на официальном сайте Думы в сети Интернет. 

Архангельский Е.А. – Обратился за уточнением, имеется ли такая техническая возможность. 

Митрофанова Н.А. – Проинформировала, что в настоящее время в Регламенте Думы предусмотрена возможность поименного голосования. Уточнила, что в настоящее время на экранах в зале заседаний отображаются результаты голосования. 

Митковский П.Б. – Отметил, что профильная комиссия не поддержала данные изменения в Регламент Думы, решение на комиссии не было принято. 

Сачков Ю.А. – Отметил, что по данному вопросу подготовлен проект решения Думы. Проинформировал, что в Регламенте Думы предусмотрены статьи, изменения и дополнения в которые принимаются 2/3 от установленной численности депутатов. Изменения и дополнения в остальные статьи Регламента Думы принимаются простым большинством голосов от установленной численности депутатов. 

Акоев Г.А. – Предложил юридическому управлению дать пояснения по процедуре голосования по данному проекту решения Думы. 

Панкратова О.В. – Пояснила, что в Регламенте Думы определено, что изменения и дополнения в статьи 39-52, 82, 146, 149 принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов, а в остальные статьи – простым большинством голосов депутатов от установленной численности. Отметила, что если принимается редакция изменений в Регламент смешанная, то голосуется постатейно, и те статьи, которые не наберут необходимое количество голосов, будут считаться непринятыми. 

Митковский П.Б. – Отметил, что данный проект решения Думы направлен, прежде всего, на открытость, чтобы каждый избиратель имел возможность посмотреть на официальном сайте Думы, как голосовал депутат, которого он избрал. 

Архангельский Е.А. – Зачем частями голосовать за проект решения Думы? Считает возможным голосовать в целом за документ 2/3 голосов. 

Митковский П.Б. – Предложил поставить за основу подготовленный проект решения Думы. Уточнил, что есть поправки. 

Сачков Ю.А. - Проинформировал, что согласно статье 2 Регламента Думы изменения и дополнения в статьи 39-52, 82, 146, 149 Регламента Думы принимаются квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 от установленной численности депутатов. Изменения и дополнения в другие статьи Регламента принимаются простым большинством голосов от установленной численности депутатов. Таким образом, поскольку подпунктами 2, 3, 5, 6 пункта 1 представленного проекта решения Думы предусматривается внесение изменений в статьи 39, 49, 50, 82, то указанные подпункты должны приниматься квалифицированным большинством – не менее 24 голосов, в остальной части решение принимается большинством голосов от установленной численности. В соответствии со статьями 2, 3 Регламента Думы изменения голосуются постатейно. Предложил сначала проголосовать за статьи, которые принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от установленной численности. Это статьи 39, 49, 50, 82. 
Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы Митковским П.Б.. 

Голосовали (12:46:51): 
за – 17;
против – нет;
воздержались – 17;
не голосовали – нет.

Решение не принято. 

В соответствии с Регламентом Думы обсуждение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы.

Муканина Г.В. и Никонорова Т.А. покинули зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 14. Симонова Д.К., председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти за 2019 год (Д-90).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:48:44): 
за – 30;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 559 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Терновского Д.Н., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2019 год (Д-95).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (12:50:05): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:



Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 560 прилагается.


Бобров В.П. – Обратился за уточнением, когда будет закончено строительство развязки на трассе М-5 «Урал». 

Терновский Д.Н. – Проинформировал, что завершение строительства развязки планируется в октябре 2020 года. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Никонорова Т.А. вернулась в зал заседаний Думы.


СЛУШАЛИ: 16. Терновского Д.Н., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие малого  и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 № 2917-п/1, за 2019 год (Д-111).

Бобров В.П., Воробьев В.А., Климашевский В.М. покинули зал заседаний Думы. 

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике

Голосовали (12:52:47): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 6.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:


Голосовали: 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 6.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 561 прилагается.


Бузинный А.Ю. обратился к депутатам с просьбой следующими рассмотреть вопросы «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-140), «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-146). 

Возражений от депутатов не поступило. 


СЛУШАЛИ: 17. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа Тольятти, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-140).

Вопросы к докладчику:

Архангельский Е.А. – Какой будет источник замещения?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что источника замещения в данной ситуации не будет. Отметила, что поправками в Бюджетный кодекс Российской Федерации муниципальным образованиям дано право превышения уровня установленного муниципального долга и увеличения дефицита. Уточнила, что на данную тему администрация городского округа собирает межфракционное совещание для того, чтобы депутаты ознакомились с данными поправками и ожидаемой балансировкой бюджета городского округа. 

Попов И.В. – Как данные меры поддержат бизнес?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что администрация городского округа прогнозирует поддержку физических лиц, которые сдают имущество, находящееся у них на праве собственности, и которое они используют в предпринимательских целях. Отметила, что указанным лицам будет снижен размер ставки по налогу на имущество физических лиц. 

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 Тольятти.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти.

Голосовали (12:55:59): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 562 прилагается.

Макарчук Н.А. покинула зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 18. Никонорову Т.А., заместителя председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти»  (Д-146).

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 депутатом Никоноровой Т.А.

Никонорова Т.А. – Проинформировала о наличии поправки в проект решения Думы следующего содержания:
1)	в подпункте 2 пункта 1 проекта решения Думы слова «пункт 2» исключить, слово «подпунктом» заменить словом «пунктом»;
2)	в подпункте 7 пункта 1 проекта решения Думы слова «пункт 3.1» исключить, слово «подпунктом» заменить на слово «пунктом».

Климашевский В.М. вернулся в зал заседаний Думы. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы Никоноровой Т.А.. 

Голосовали (12:59:45): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4.

Проект решения Думы принят за основу. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, озвученную депутатом Никоноровой Т.А.


Голосовали (13:00:17): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4.

Поправка в проект решения Думы, озвученная депутатом 
Никоноровой Т.А., принята. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом поправки Никоноровой Т.А.

Голосовали (13:00:47): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 563 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Азанова С.Л., и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, за 2019 год (Д-104).

Воробьев В.А. вернулся в зал заседаний Думы. 

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (13:02:24): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 4.
С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 4.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 564 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации решения Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 253 «О Порядке проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов»  (Д-122).

Бобров В.П. и Макарчук Н.А. вернулись в зал заседаний Думы. 

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (13:04:26): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 565 прилагается.

СЛУШАЛИ: 21. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об отчете администрации городского округа Тольятти о проведенной работе по развитию, содержанию знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти и использованию средств на указанные цели в 2019 году (Д-132).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (13:05:35): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 3.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 3.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 566 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об итогах реализации мероприятия по содержанию в зимний период 2019-2020 годов катков, расположенных на территории городского округа Тольятти (Д-74).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (13:06:33): 
за – 30;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – 3;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 567 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2019 год (Д-119).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (13:07:31): 
за – 30;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 568 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2019 год (Д-120).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (13:08:36): 
за – 31;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 569 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1, за 2019 год  (Д-112).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (13:12:59): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 570 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, по состоянию на 15.03.2020 (Д-75).

Вопросы к докладчику:

Попов И.В. – Обратил внимание, что по Программе более 20% денежных средств не освоено. Будет ли в дальнейшем наблюдаться подобная практика?

Анташев С.А. – Проинформировал, что работы по содержанию магистральных дорог были выполнены и часть отторгована на переходящий год, например, ул.Офицерская делается 2 года, часть работ оплачена в 
2019 году, часть работ осталась переходящей на 2020 год. Отметил, что работы выполнены. Уточнил, что существует экономия от торгов, которая произошла в последний момент, так как есть неоплаченные работы, были уточненные объемы работ, которые не следовало оплачивать. 

Попов И.В. – Почему не освоены федеральные и областные средства? Почему указанные средства не остались в городском округе Тольятти?

Баннов П.В. – Проинформировал, что существуют принципиальные различия утвержденного бюджета, фактического расхода и кассового исполнения. Отметил, что не освоено 103 млн руб., из которых 84 млн руб. – федеральные денежные средства (аванс), которые не были получены из федерального бюджета, так как не были подготовлены необходимые документы, и аванс переводился в последнюю декаду декабря. 

Митковский П.Б. покинул зал заседаний Думы. 

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание, что на ул.Ленина, ул.Горького, ул.Победы бордюры на остановочных павильонах не покрашены. Поясните ситуацию, работы выполнены или нет?

Баннов П.В. – Проинформировал, что на сегодняшний день работы выполнены на 80%. Отметил, что денежные средства выделены на работы непосредственно под маршрут ОНФ.

Попов И.В. – Сколько заездов к остановочным павильонам планируется покрасить?

Баннов П.В. – Проинформировал, что порядка 75 км. 

Шепелев В.В. покинул зал заседаний Думы.

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (13:22:39): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 3.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 3.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 571 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 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, за 2019 год (Д-96).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (13:23:41): 
за – 29;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 572 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении 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, за 2019 год (Д-97).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (13:24:40): 
за – 29;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 573 прилагается.


СЛУШАЛИ: 29. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 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, за 2019 год (Д-99).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (13:25:55): 
за – 29;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.
С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 3.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 574 прилагается.


В заседании Думы объявлен перерыв на 30 минут. 

Депутаты Думы и приглашенные покинули зал заседаний.

Перерыв окончен. Депутаты Думы и приглашенные вернулись в зал заседаний.

14:04:12 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 25.
Отсутствовали – 10 (Архангельский Е.А., Бобров В.П., Воробьев В.А., Гусейнов М.Н., Дементьев Д.В., Ершов Р.В., Климашевский В.М., Муканина Г.В., Остудин Н.И., Попов И.В.).


СЛУШАЛИ: 30. Денисова В.В., руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.08.2016 № 2769-п/1, за 2019 год 
(Д-118).

Ершов Р.В. и Климашевский В.М. вернулись в зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (14:05:30): «за» - единогласно. 

Ершов Р.В. и Климашевский В.М. голосовали «за» без системы электронного голосования. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 575 прилагается.


СЛУШАЛИ: 31. Денисова В.В., руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 № 3837-п/1, за 2019 год (Д-121).

Бобров В.П. вернулся в зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (14:06:52): «за» - единогласно. 

Бобров В.П., Ершов Р.В. и Климашевский В.М. голосовали «за» без системы электронного голосования. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 576 прилагается.


СЛУШАЛИ: 32. Власова В.А., руководителя организационного управления администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1, в том числе подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы», за 2019 год (Д-98).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (14:08:20): «за» - единогласно. 

(Бобров В.П., Ершов Р.В., Климашевский В.М. зарегистрированы в системе электронного голосования). 

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 577 прилагается.


СЛУШАЛИ: 33. Винокурову К.В., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 3003-п/1, за 2019 год (Д-100).

Гусейнов М.Н. вернулся в зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (14:09:40): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 578 прилагается.


СЛУШАЛИ: 34. Балашову Е.В., руководителя департамента информационных технологий и связи администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1, за 2019 год (Д-92).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (14:10:57): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 579 прилагается.


СЛУШАЛИ: 35. Ястребову В.Е., и.о.руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 № 3510-п/1, за 2019 год  (Д-106).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (14:11:56): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 580 прилагается.


СЛУШАЛИ: 36. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о предоставлении мест детям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в непосредственной близости с местом проживания многодетной семьи (Д-105).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (14:13:02): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 581 прилагается.


СЛУШАЛИ: 37. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 гг., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2986-п/1, за 2019 год (Д-103).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Архангельский Е.А. и Дементьев Д.В. вернулись в зал заседаний Думы. 

Голосовали (14:14:39): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Архангельский Е.А. и Дементьев Д.В.  голосовали «за» без системы электронного голосования.

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

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 582 прилагается.



СЛУШАЛИ: 38. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2016 № 3219-п/1, за 2019 год (Д-129).

Вопросы к докладчику:

Макарчук Н.А. – Включено ли в данную Программу, в том числе, техническое оснащение дошкольных и школьных учреждений (компьютеры, оргтехника, мебель)?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что оснащение дошкольных и школьных учреждений в данной части относится к компетенции министерства образования и науки Самарской области. 

Бобров В.П. – МБУ детский сад № 36 «Якорек» отнесен к памятникам архитектуры?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что в рамках подготовки проектно-сметной документации и получения государственной экспертизы был запрошен документ, подтверждающий, что данное здание не относится к памятникам архитектуры. Отметила, что земельный участок, на котором находится указанное здание, также не относится к данной категории. 

Макарчук Н.А. – Проинформировала, что во многих школах были запланированы различные поездки на весенние каникулы. Какая ситуация будет с теми учреждениями, которые не смогут поехать? Обратила внимание, что дети не доучились до конца учебного года, и у некоторых родителей образовалась переплата по питанию и дополнительным образовательным услугам. Каким образом будет осуществлен возврат денег?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что возврат денежных средств будет осуществлен, будет произведен перерасчет. Отметила, что экскурсии смогут состояться после того, как будут сняты все ограничения. 

Бобров В.П. – После окончания периода, связанного с распространением коронавирусной инфекции, дети пойдут в школу или будут обучаться дистанционно?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что в настоящее время администрация городского округа отрабатывает вариант с министерством образования и науки Самарской области об открытии школьных площадок в августе 2020 года. Отметила, что школы готовятся к новому учебному году. 

Краснов В.П. – Существует ли программа по поддержке молодых учителей в части обеспечения жильем?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что существует программа по предоставлению служебного жилья не только педагогам, но и работникам социальной сферы при предоставлении ими в комиссию документов, соответствующих необходимым требованиям. 
Баннова Ю.Е. – Отметила, что Роспотребнадзор дает четкие указания, в соответствии с которыми работают все структуры в период распространения новой коронавирусной инфекции. 

Выступили:

Подоляко В.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (14:28:44): «за» - единогласно. 

(Архангельский Е.А. и Дементьев Д.В. зарегистрированы в системе электронного голосования).

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

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 583 прилагается.


СЛУШАЛИ: 39. Власову Н.В., руководителя управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.10.2016 № 3136-п/1, за 2019 год (Д-113).

Вопросы к докладчику:

Бобров В.П. – Какая ситуация с предоставлением услуги «социальное такси»?

Власова Н.В. – Проинформировала, что в рамках 2019 года предусмотрена выплата с 2018 года для отдельных категорий граждан, ежемесячно в 2019 году услугами социального такси воспользовалось 227 человек. 

Микель Д.Б. – Ежемесячные денежные выплаты к пенсии бывшим работникам муниципальных учреждений (социальной сферы) в данную Программу включены? Какая ситуация с выплатами в настоящее время и какое количество пенсионеров получают выплаты?


Власова Н.В. – Проинформировала, что данная выплата осуществляется двумя основными органами – департаментом информационных технологий и связи и управлением муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа. Отметила, что выплаты предоставляются гражданам в заявительном порядке. 

Выступили:

Подоляко В.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (14:38:12): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

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

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 584 прилагается.


Денисов А.В. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 40. Власову Н.В., руководителя управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти выполнении муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением  мэрии  городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3178-п/1, за 2019 год (Д-114).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Проинформировал, что в соответствии с нормами действующего законодательства для установки пандусов в городском округе Тольятти подходят только 14-ти этажные жилые дома. Обратился за пояснением, предпринимаются ли какие-то действия со стороны администрации городского округа путем обращения в Правительство Самарской области, Самарскую Губернскую Думу с предложением изменить нормы СанПина. 

Ладыка И.Н. – Считает, что требования нормативов менять нет необходимости, так как данная норма обусловлена удобством использования и безопасностью данных территорий. Отметил, что выход из сложившейся ситуации – это использование новых технических средств по доставке и передвижению маломобильных групп населения и увеличение бюджета по данной Программе.

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.), учитывая заявки граждан на установку пандуса для маломобильных групп населения в многоквартирных домах принять все необходимые меры, а именно:
1) обратиться в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для внесения изменений в Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СНиП 35-01-2001) с целью установки пандусов во всех многоквартирных домах, в которых проживают маломобильные группы населения;
2) проработать вопрос о возможности внесения изменений в законодательство с целью предусмотреть оформление протокола собственников многоквартирных домов непосредственного тех подъездов, где проживают заявители на установку пандусов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Подоляко В.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (14:45:47): «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 585 прилагается.


СЛУШАЛИ: 41. Герунова А.Е., руководителя управления физической культуры и спорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016  № 3066-п/1, за 2019 год (Д-85).

Вопросы к докладчику:

Басистый Г.А. – Отметил, что в 2019 году начался процесс реорганизации спортивных школ. На какой стадии сейчас данный процесс?

Герунов А.Е. – Проинформировал, что перевод в организации спортивной подготовки нового типа осуществлен, с 01.04.2020 спортивные школы являются спортивными школами олимпийского резерва. Отметил, что в настоящее время определяется Порядок выделения средств из областного бюджета на доплату тренерам. 

Микель Д.Б. – Какая ситуация по стадиону «Труд»? Все коммуникации подключены, он эксплуатируется?

Герунов А.Е. – Проинформировал, что на данном объекте работы выполнены в полном объеме. 

Митковский П.Б. – Существует ли потребность в улучшении инвентаря для того, чтобы молодые спортсмены показывали более высокие результаты?

Герунов А.Е. – Проинформировал, что согласно федеральным стандартам потребность в инвентаре существует. Отметил, что ежегодно администрация городского округа подает заявку в министерство спорта Самарской области с минимальной потребностью. Отметил, что в последние годы данные средства не предоставлялись. Выразил надежду, что к 2021 году вопрос в этой части будет отрегулирован. 

Колотурин Д.В. покинул зал заседаний. 

Выступили:

Подоляко В.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (14:59:44): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 586 прилагается.
СЛУШАЛИ: 42. Христ Н.А., руководителя управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1, за 2019 год (Д-110).

Вопросы к докладчику:

Никонорова Т.А. – Отметила, что данная Программа заканчивает свое действие в 2020 году. На каком этапе подготовка новой Программы, и в какой степени она будет учитывать план реализации стратегии социально-экономического развития? Будут ли в этой Программе направления, связанные в том числе с развитием въездного туризма?

Христ Н.А. – Проинформировала, что Программа на последующий период разработана, и во II квартале 2020 года будет представлена на заседание Думы. Отметила, что стратегия подготовлена и полностью соответствует целям, задачам, показателям Стратегии развития туризма в Российской Федерации, Стратегии развития туризма в городском округе Тольятти и государственной программе Самарской области по туризму и национальному проекту. 

Сотникова О.В. – Сколько туристов посетило городской округ Тольятти в 2019 году?

Христ Н.А. – Проинформировала, что в 2019 году в городском округе Тольятти туристов было на 0,8% больше, чем в 2018 году (18 тыс.человек).

Денисов А.В.и Колотурин Д.В. вернулись в зал заседаний Думы. 

Выступили:

Подоляко В.И. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (15:12:05): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 587 прилагается.


СЛУШАЛИ: 43. Козлову Н.И., и.о.руководителя департамента культуры администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, за 2019 год  (Д-130).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (15:13:21): 
за – 28;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 588 прилагается.


СЛУШАЛИ: 44. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-149).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (15:15:06): 
за – 28;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 589 прилагается.


СЛУШАЛИ: 45. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменений в Закон Самарской области от 31.12.2019 
№ 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области» (Д-148).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (15:16:33): 
за – 19;
против – 3;
воздержались – 9;
не голосовали – нет.

Казачков В.А. попросил учесть его голос как воздержавшегося. 

С учетом уточнения и с учетом мнения Остудина Н.И. - «воздержался» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 3;
воздержались – 10;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 590 прилагается.


СЛУШАЛИ: 46. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову и в Самарскую Губернскую Думу (о необходимости решения проблем в сфере образования в городском округе Тольятти) (Д-88).

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 постоянной комиссией по социальной политике.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по  социальной политике.

Голосовали (15:19:37): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 3. 

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 3.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 591 прилагается.


СЛУШАЛИ: 47. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу принятия государственной программы Самарской области, предусматривающей развитие отдыха и оздоровления детей (в том числе в каникулярное время) (Д-89).

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 «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правок, указанных в решении комиссии: 
1) в пункте 2 проекта решения Думы после слов «представительные органы» включить слова «местного самоуправления»;
2) дополнить проект решения Думы городского округа Тольятти пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Поручить депутату Думы городского округа Тольятти Микелю Д.Б. осуществлять полномочия официального представителя Думы городского округа Тольятти по вопросам, связанным с рассмотрением вышеуказанного Обращения», изменив соответственно нумерацию следующего пункта.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (15:21:31): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 592 прилагается.


СЛУШАЛИ: 48. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство здравоохранения Самарской области, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области (по вопросу предоставления детям из многодетных семей, которые имеют медицинские показания и нуждаются в оздоровительном или санаторно-курортном лечении, права на бесплатную путевку в специализированные учреждения здравоохранения на территории Российской Федерации) (Д-126).
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 «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правок, указанных в решении комиссии: 
«исключить слова «Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (15:23:01): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 593 прилагается.


СЛУШАЛИ: 49. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (о предоставлении многодетным семьям льготных условий на приобретение автомобиля отечественного производства в части возмещения затрат в размере 25% стоимости автомобиля) (Д-127).

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 «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правок, указанных в решении комиссии: 
1) дополнить проект решения Думы городского округа Тольятти пунктом 
3 следующего содержания: 
«3. Поручить депутату Думы городского округа Тольятти Микелю Д.Б. осуществлять полномочия официального представителя Думы городского округа Тольятти по вопросам, связанным с рассмотрением вышеуказанного Обращения», изменив соответственно нумерацию следующего пункта;
2) абзац четвертый Обращения изложить в редакции «В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 364, предусмотрено возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018-2020 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, в том числе гражданам, которые имеют 2 или более несовершеннолетних детей».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (15:26:30): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 594 прилагается.


СЛУШАЛИ: 50. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (о возможности введения льготного ипотечного кредитования работников учреждений образования и здравоохранения, оказания содействия муниципальным образованиям в строительстве целевого жилья как меры по решению проблемы дефицита кадров в указанных сферах)  (Д-128).

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 «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правки, указанной в решении комиссии: 
«в тексте Обращения после слов «либо расширить возрастные рамки» включить слова «, а также установить необходимость наличия педагогического стажа продолжительностью не более 1 года».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (15:28:54): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом мнения Остудина Н.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 595 прилагается.


СЛУШАЛИ: 51. Разуваева А.Е., депутата Думы городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области и Военному комиссару Самарской области (о возможности направления молодых людей-призывников, с их согласия, для прохождения военной службы по призыву в те воинские формирования, где в годы Великой Отечественной войны служили их деды и прадеды) (Д-72).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Прохоров С.П. – Предложил слова «вооруженные формирования» заменить на слова «род войск».

Митковский П.Б. – Отметил, что на заседании профильной комиссии данный вопрос был рассмотрен, никаких предложений не поступало. 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 депутатом Разуваевым А.Е. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Разуваевым А.Е.


Голосовали (15:32:51): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом уточнения и с учетом мнения Остудина Н.И. - «воздержался» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 596 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

I. Сачков Ю.А. – Поблагодарил депутатов, представителей администрации городского округа и прокуратуры г.Тольятти, а также аппарат Думы за работу при подготовке документов для рассмотрения на заседании Думы.

Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 03.06.2020.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

II. Сачков Ю.А. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Подоляко В.И., Попова И.В., Митковского П.Б., Ершова Р.В., Туркова П.В.

Ладыка И.Н. – Озвучил поздравления в адрес депутатов 
Подоляко В.И., Попова И.В., Митковского П.Б., Ершова Р.В., Туркова П.В. от имени администрации городского округа.




И.о.председателя Думы                                                                       Ю.А.Сачков

