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ПРОТОКОЛ № 47
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 21.10.2020


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:09:14 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Климашевский В.М., Колотурин Д.В., Микель Д.Б., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Прохоров С.П.).

В связи с исполнением Сачковым Ю.А. обязанностей председателя Думы на основании постановления председателя Думы городского округа Тольятти от 21.10.2020 № 01-04/202 «О возложении обязанностей председателя Думы городского округа Тольятти», в электронной системе голосования голос Сачкова Ю.А. зарегистрирован на рабочем месте под номером 1. 


На заседании Думы присутствовали: 

Анисимов А.Н.
- заместитель главы городского округа – глава администрации Комсомольского района;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Базаева Е.В. 

Балашова Е.В.

Козлова М.А.

Лебедева Л.М. 

Баннов П.В. 

Великосельский А.А.

Васильев М.Н. 

Власова Н.В. 


Герунов А.Е. 

Попова О.А. 


Шагвалеев Р.Р. 



Прасолов Е.Н. 
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента информационных технологий и связи администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа; 
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
- начальник финансово-экономического отдела департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- главный инспектор отдела технического надзора службы заказчика некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»;
- ректор МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»;
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. 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 (10:09:55): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Проект повестки принят за основу.

Замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Сачков Ю.А. - Поставил проект повестки на голосование в целом.

Голосовали (10:11:20): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Турков П.В. - Предложил после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» рассмотреть вопрос о совершенствовании развития территориального общественного самоуправления в городском округе Тольятти. 

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

Архангельский Е.А. - Предложил после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» рассмотреть вопрос об исковом заявлении администрации городского округа Тольятти к МП г.о.Тольятти рынок «Кунеевский» о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка. 

Депутаты согласились с предложением Архангельского Е.А. без голосования.

Басистый Г.А. – Предложил после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» заслушать информацию администрации о ремонте внутриквартальной дороги на бульваре Туполева.

Депутаты согласились с предложением Басистого Г.А. без голосования.


ПОВЕСТКА:

 Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях 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, на 2021 год 
(Д-271).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях 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, на 2021 год (Д-274). 

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах поддержки одаренных детей в городском округе Тольятти в 2020 году и планах на 2021 год (Д-272).

Об информации администрации городского округа Тольятти о деятельности МБОУ ВО городского округа Тольятти «Тольяттинская консерватория» (Д-264).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, на 2021 год 
(Д-273).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1, на 2021 год 
(Д-269).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 № 2400-п/1, на 2021 год (Д-270). 

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях 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, на 2021 год (Д-278).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых по повышению охвата адаптивным спортом целевых групп жителей городского округа Тольятти, расширению количества инструкторов по спорту по месту жительства граждан в 2020 году и планах на 2021 год (Д-277).

Об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД 
«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в 
2020 году и планах на 2021 год (Д-284). 

Об информации администрации городского округа Тольятти о планах реализации в городском округе Тольятти национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021-2023 годах 
(Д-263). 

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.» на 2021 год (Д-275). 

О внесении изменений в Положение о комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальным служащим Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 05.10.2011 № 648 (Д-267).

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-279). 

О внесении изменений в Регламент Согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти, утвержденный   решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2015 № 756 
(Д-280). 

О внесении изменений в структуру Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2018 № 79 (Д-260). 

О внесении изменений в Положение о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 255 (Д-256). 


СЛУШАЛИ: 1. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях 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, на 2021 год (Д-271). 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Архангельский Е.А. – Обратил внимание на выручку (133 958 тыс.руб.) и прибыль (20 964 тыс.руб.) Союза «Торгово-промышленная палата г.Тольятти» за 2019 год. Зачем данной компании предоставлять помещение площадью 
1 249 кв.м в безвозмездное пользование?

Базаева Е.В. – Ответа нет.

Краснов В.П. – Предложил отменить подобную практику для предприятий с успешной деятельностью по результатам коммерческой деятельности. 

Сачков Ю.А. – Предложил профильной комиссии рассмотреть данный вопрос. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы о рассмотрении на заседании профильной комиссии вопроса об обоснованности предоставления данного помещения в безвозмездное пользование. 

Сачков Ю.А. – Обратился к депутатам Думы о наличии возражений по внесению записи в протокол заседания Думы, предложенной Архангельским Е.А.

Разуваев А.Е. – Возразил против внесения записи в протокол заседания Думы. Считает, что таким образом оказывается поддержка малому и среднему бизнесу. Выразил мнение о нецелесообразности предоставления помещений в безвозмездное пользование только убыточным предприятиям. 

Краснов В.П. – Считает необходимым поставить на голосование запись в протокол заседания Думы, предложенную Архангельским Е.А. 

Анисимов А.Н. – Предложил профильной комиссии изучить данный вопрос. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование запись в протокол, предложенную Архангельским Е.А. 


Голосовали (10:22:02):
за – 16;
против – 1;
воздержались – 9;
не голосовали – 3. 

Запись в протокол, предложенная Архангельским Е.А., не принята. 

Попов И.В. покинул зал заседаний Думы. 

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 
Отметил, что в протоколе комиссии отмечается необходимость представить в постоянную комиссию по бюджету и экономической политике информацию по структуре МАУ «Агентство экономического развития» с указанием числа работников и их заработной платы, начиная от минимальной до максимальной по форме, указанной в протоколе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике от 20.10.2020:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в постоянную комиссию по бюджету и экономической политике информацию о численности сотрудников и заработной плате (без руководящего состава) МАУ «Агентство экономического развития» в процентном соотношении от числа работников, от минимальной до максимальной заработной платы за 
2019-2020 годы, в следующей разбивке:

Заработная плата (руб.)
Кол-во
% от числа сотрудников
до 12 000


до 15 000


до 20 000


до 25 000


до 30 000


свыше 30 000



Сачков Ю.А. – Проинформировал, что на имя и.о.председателя Думы поступили уведомления от депутатов Остудина Н.И., Микеля Д.Б., 
Прохорова С.П., Климашевского В.М., Колотурина Д.В. и Никоноровой Т.А. о невозможности прибыть на заседание Думы 21.10.2020. Отметил, что по вопросу повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде, которые будут озвучены после проведения процедуры голосования. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:24:02):
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 718 прилагается.


Попов И.В. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 2. Балашову Е.В., руководителя департамента информационных технологий и связи администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях 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, на 2021 год (Д-274).
Доклад сопровождался презентацией. 

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.
Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«1. Рекомендовать департаменту информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти (Балашова Е.В.) и аппарату Думы городского округа Тольятти (Митрофанова Н.А.) принять меры для обеспечения качественного проведения мероприятий в режиме видеоконференций.
2. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в постоянную комиссию по бюджету и экономической политике информацию о численности сотрудников 
МАУ «МФЦ», размере оплаты их труда, без учета руководящего состава, в процентном соотношении от числа работников - от минимальной до максимальной заработной платы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Балашова Е.В. – Проинформировала, что 20.10.2020 проблема по проведению телемоста была устранена. 


Анисимов А.Н. – Проинформировал, что Балашова Е.В. заняла III место в региональном конкурсе «Лучшие практики и инициативы в системе местного самоуправления». Отметил, что на региональном уровне работу ведомства Балашовой Е.В. признали одной из лучших. 

Присутствующие поздравили Балашову Е.В.

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

Голосовали (10:31:17): «за» - единогласно.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 719 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах поддержки одаренных детей в городском округе Тольятти в 2020 году и планах на 2021 год (Д-272).

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 (10:32:47): «за» - единогласно.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 720 прилагается.




СЛУШАЛИ: 4. Козлову М.А., руководителя департамента культуры администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о деятельности МБОУ ВО городского округа Тольятти «Тольяттинская консерватория» (Д-264).

Вопросы:

Подоляко В.И. – Обратил внимание, что в настоящее время в Тольяттинской консерватории сформировано 2 группы – по 20 и 5 студентов соответственно. Уточнил, что профессорско-педагогический состав составляет 36 человек. Сколько предметов преподается в указанных группах?

Прасолов Е.Н. – Проинформировал, что 5 студентов музыкально-театральные – вокалисты, 20 студентов – пианисты, струнники, духовики, народники. Отметил, что практически за каждым студентом закреплен один преподаватель, также со студентом на занятиях находится концертмейстер. Уточнил, что в профессорско-педагогический состав 36 человек входят преподаватели и концертмейстеры. Проинформировал, что фонд оплаты труда предусмотрен на общее количество преподавателей, в настоящее время, в 2020 году, набран первый курс. Подчеркнул, что количество преподавателей не будет увеличиваться до 5 курса, а нагрузка у преподавателей будет возрастать. 

Подоляко В.И. предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать ректору МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» (Прасолов Е.Н.) представить в постоянную комиссию по социальной политике Думы городского округа Тольятти дополнительную информацию о нагрузке на преподавательский состав, расписание учебных занятий, а также о возможных внебюджетных источниках поступления средств (платные образовательные услуги, арендная плата и т.д.) МБОУ ВО городского округа Тольятти «Тольяттинская консерватория».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Прасолов Е.Н. – Проинформировал, что для получения внебюджетных средств в настоящее время готовятся документы на получение лицензии на осуществление дополнительной образовательной деятельности, которое предполагает проведение мастер-классов, курсов повышения квалификации. Отметил, что Тольяттинская консерватория не располагает помещениями, которые может предоставить в аренду. 

Подоляко В.И. – Обратил внимание, что у консерватории имеется общежитие, в котором в настоящее время проживает 8 иногородних студентов. Сколько на сегодняшний день занято комнат в общежитии и сколько свободно?

Прасолов Е.Н. – Проинформировал, что в общежитии имеется 16 комнат, 8 комнат рассчитаны на 3 человека, 8 – на 2 человека. Отметил, что в настоящее время поступило 8 иногородних студентов, которые занимают 
4 комнаты по 2 человека, остальные комнаты заняты под самостоятельные занятия студентов. 

Подоляко В.И. – Обратился к Прасолову Е.Н. с просьбой пригласить членов постоянной комиссии по социальной политике для проведения выездного совещания на территории общежития, принадлежащего Тольяттинской консерватории, с целью определения эффективности использования имущества, которое предоставлено данной организации. 

Денисов А.В. – Отметил уникальность Тольяттинской консерватории. Планируется ли выделение средств из областного бюджета для Тольяттинской консерватории на 2021 год?

Козлова М.А. – Проинформировала, что в настоящее время заявка находится в министерстве культуры Самарской области, денежные средства предусмотрены в проекте областного бюджета, вопрос будет рассмотрен на бюджетной комиссии.

Сотникова О.В. – Обратила внимание Прасолова Е.Н. на проведение проверки контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти Тольяттинской консерватории. Ознакомлены ли вы с заключением проведенной проверки и все ли недочеты и замечания, которые имелись у контрольно-счетной палаты, учтены в работе?

Прасолов Е.Н. – Проинформировал, что на сегодняшний день все замечания контрольно-счетной палаты проработаны. 

Ершов Р.В. – Будут ли проводиться в общежитии (в том числе в актовом зале) консерватории ремонтные работы, косметический ремонт?

Прасолов Е.Н. – Проинформировал, что после получения лицензии, выделения средств из областного бюджета, можно будет говорить о ремонте общежития. 

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 (10:53:32): «за» - единогласно.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 721 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5 Козлову М.А., руководителя департамента культуры администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, на 2021 год (Д-273).
Вопросы к докладчику:

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что с апреля 2020 года ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В.Абрамова пытается решить вопрос субсидирования различных мероприятий, проводимых с участием ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В.Абрамова. Отметил, что денежных средств из бюджета городского округа Тольятти, каких-либо предложений для исправления данной ситуации не получено. Поясните ситуацию?

Козлова М.А. – Проинформировала, что отсутствует такой инструмент как субсидии открытому акционерному обществу или иные виды денежной поддержки от муниципального образования. Отметила, что существует такой инструмент как субсидии юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Уточнила, что в проекте бюджета городского округа на 2021 год на эти цели предусмотрено 2,5 млн руб. и в случае, если в бюджете городского округа данные средства будут утверждены, будет проведен конкурс субсидий для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Отметила, что ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В.Абрамова сможет участвовать в данном конкурсе на общих основаниях. 

Макарчук Н.А. – В рамках данной муниципальной программы предусмотрено ли проведение фестивалей культурно-массового характера?

Козлова М.А. – Проинформировала, что в рамках Программы предусмотрены мероприятия – фестиваль одной репетиции, конкурс именных премий главы городского округа. Отметила, что указанные мероприятия поданы для финансирования в проект бюджета городского округа, и в случае утверждения их в бюджете городского округа данные мероприятия будут проведены. Уточнила, что организаторы указанных мероприятий, как правило, подают всевозможные проекты на конкурс грантов и выигрывают. 

Бобров В.П. – Обратился с просьбой к членам Согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа оставить бюджет по отрасли «Культура» на уровне 2019 года. 

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 (11:01:04): «за» - единогласно.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 722 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Власову Н.В., руководителя управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1, на 2021 год (Д-269).

Вопросы к докладчику:

Макарчук Н.А. – Проинформировала, что в рамках данной муниципальной программы предусмотрено предоставление социальных выплат на ремонт квартир, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. Какая на сегодняшний день ситуация по данному вопросу?

Власова Н.В. – Проинформировала, что на данные цели поступают средства из областного бюджета. Отметила, что в 2020 году городскому округу Тольятти предоставлено софинансирование на 515 человек. Уточнила, что в настоящее время указанные денежные средства осваиваются, и администрация до конца текущего года планирует стопроцентное освоение данных денежных средств. Проинформировала, что соответствующая государственная программа и подпрограмма, в рамках которой предусмотрены социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны на улучшение условий проживания, предусмотрена до 2020 года. Отметила, что в настоящее время администрация ведет переговоры с министерством жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о возможности продления ее действия на 2021 год. 

Бобров В.П. – Вносились ли изменения в муниципальную программу в части ограничения срока участия в военных действиях?

Власова Н.В. – Проинформировала, что в рамках данной государственной программы предусмотрены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе участникам, инвалидам, вдовам, узникам фашистских лагерей, труженикам тыла. Отметила, что каких-либо ограничений по сроку нахождения в военных действиях времен Великой Отечественной войны (1941 – 1945 годов) данная Программа не предусматривает. 

Ершов Р.В. – О каких суммах на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны идет речь? 

Власова Н.В. – Проинформировала, что на данный момент максимальный размер выплаты составляет 55 тыс.руб.: за счет средств областного бюджета – 44 тыс.руб., 11 тыс.руб. – софинансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Отметила, что всего на ремонт жилых помещений для 515 человек предусмотрено порядка 28 млн руб. Уточнила, что перечень ремонтных работ устанавливается государственной программой. 

Ершов Р.В. – Каким образом проводятся ремонтные работы у ветеранов, проживающих в частном секторе?

Власова Н.В. – Проинформировала, что в настоящее время нет разграничений между многоквартирными домами и частному жилому фонду. 

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 (11:12:36): «за» - единогласно.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 723 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Попову О.А., начальника финансово-экономического отдела департамента социального обеспечения администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2020 
№ 2400-п/1, на 2021 год (Д-270).

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 (11:13:54): «за» - единогласно.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 724 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Герунова А.Е., руководителя управления физической культуры и спорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях 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, на 2021 год (Д-278).

Вопросы к докладчику:

Денисов А.В. – Какие изменения произошли с момента проведения Чемпионата Мира по футболу в МБУ СШОР №12 «Лада». Отметил, что спортивную форму и инвентарь родители данной школы вынуждены приобретать за счет собственных средств. 

Герунов А.Е. – Проинформировал, что подобная ситуация складывается по всем спортивным школам. Отметил, что потребность в обеспечении деятельности спортивных школ по соответствующим федеральным стандартам высокая и вопросы обеспечения участия детей в сборах, соревнованиях обсуждаются на родительских собраниях, принимается коллегиальное решение. 

Бобров В.П. – Взаимодействует ли администрация городского округа с футбольным клубом «АКРОН» в части открытия детско-юношеской школы в городском округе Тольятти?

Герунов А.Е. – Отметил, что взаимодействие администрации с футбольным клубом «АКРОН» осуществляется, вопрос прорабатывается. 

Анисимов А.Н. – Дополнил, что жители городского округа и администрация поддерживают футбольный клуб «АКРОН». Отметил, что основная задача помимо создания детской школы на территории городского округа Тольятти, чтобы данный футбольный клуб играл в городском округе Тольятти. 

Гусейнов М.Н. – Будет ли работать каток на стадионе «Торпедо»? Поданы ли заявки в область на строительство нового подобного катка?

Герунов А.Е. – Проинформировал, что заявки администрация направляла, решение пока не принято. Уточнил, что на сегодняшний день каток на стадионе «Торпедо» работает.

Ершов Р.В. – Какие результаты у МБУ СШОР №12 «Лада»?

Герунов А.Е. – Проинформировал, что результаты есть, воспитанники данной школы принимают участие в финалах первенства Приволжского федерального округа. Уточнил, что в области функционирует система, в которой МБУ СШОР №12 «Лада», являясь отправной точкой, готовит потенциальных спортсменов, которые впоследствии играют в академии Коноплева или в футбольном клубе «Крылья Советов». 
Анисимов А.Н. – Дополнил, что информацию администрация предоставит в рабочем порядке. Отметил, что ученики МБУ СШОР №12 «Лада» участвуют в региональных и всероссийских соревнованиях, многократно были призерами в разных возрастных группах. 

Воробьев В.А. – Обратил внимание, что в информации администрации указано, что направлена заявка в министерство спорта Самарской области на проведение капитального ремонта объектов базы отдыха «Спартак» и реконструкцию спортивной базы «Плёс». Поясните ситуацию?

Герунов А.Е. – Проинформировал, что ситуация на контроле у администрации, ремонт будет сделан. 

Воробьев В.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать постоянной комиссии по социальной политике (Подоляко В.И.) провести выездное совещание по вопросу организации деятельности базы отдыха «Спартак» и спортивной базы «Плёс» с приглашением всех заинтересованных сторон».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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 (11:26:32): «за» - единогласно.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 725 прилагается.


Сапрыкин С.Е. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 9. Герунова А.Е., руководителя управления физической культуры и спорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых по повышению охвата адаптивным спортом целевых групп жителей городского округа Тольятти, расширению количества инструкторов по спорту по месту жительства граждан в 2020 году и планах на 2021 год (Д-277).

Вопросы к докладчику:
Макарчук Н.А. – Обратила внимание на уменьшение взаимодействия между депутатами и инструкторами по спорту по месту жительства граждан. Обратилась за уточнением, инструкторы по спорту оформлены как работники муниципального казенного учреждения? Какой у них график работы?

Герунов А.Е. – Проинформировал, что инструкторы по спорту оформлены в МБУС ЦФИС, имеют утвержденный график работы. 

Макарчук Н.А. – Почему в рабочее время инструктор по спорту в социальных сетях занимается дублированием информации о мероприятиях, которые проходят в администрации городского округа? Считает, что совмещение основной работы с данным видом деятельности для инструкторов по спорту неприемлемо. 
Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) наладить взаимодействие инструкторов по спорту по месту жительства граждан с депутатами, избранными по одномандатным избирательным округам».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Иванов А.В. покинул зал заседаний Думы. 

Анисимов А.Н. – Отметил, что в связи с пандемией были внесены серьезные коррективы в части формы деятельности инструкторов по спорту. Выразил надежду на восстановление данного взаимодействия, когда пройдет период пандемии. Предложил Макарчук Н.А. предоставить информацию в части нарушения инструктором по спорту трудового законодательства, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. 

Ершов Р.В. – Инструкторы по спорту находятся на базе всех школ? 
О каких видах спорта идет речь?

Герунов А.Е. – Проинформировал, что инструкторы разбиты по округам. Отметил, что имеется 27 ставок, 4 вакансии. Обратил внимание, что на 
2022 год подана заявка на дополнительные 7 ставок, чтобы в каждом округе было по 2 тренера. Уточнил, что виды спорта зависят от запросов жителей. 

Макарчук Н.А. – Какие мероприятия проводили тренеры по спорту в период пандемии?

Герунов А.Е. – Проинформировал, что в данный период работа тренеров осуществлялась в онлайн-режиме. 

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 (11:35:30): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 726 прилагается.


Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

Иванов А.В. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 10. Шагвалеева Р.Р., главного инспектора отдела технического надзора службы заказчика некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в рамках реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, в 2020 году и планах на 2021 год (Д-284).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Митковский П.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Запросить приговор по делу бывшего руководителя некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Архипова М.В.».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Басистый Г.А. – Сколько на сегодняшний день многоквартирных домов, в которых до сих пор ведется капитальный ремонт? Сколько квартир не подключено к отоплению?

Шагвалеев Р.Р. – Проинформировал, что в настоящее время на двух домах (пр-т Ст.Разина, 10, Ленинский пр-т, 21) ведется подключение к отоплению. Отметил, что до конца текущей недели работы в этой части будут завершены. 

Архангельский Е.А. – Обратил внимание, что ночью ожидается похолодание до -1, а на двух домах еще не подключено отопление. Что вы сделали для того, чтобы тепло в домах пришло в срок?

Шагвалеев Р.Р. – Проинформировал, что в рамках действующего законодательства Фонд капитального ремонта в качестве заказчика может вести только претензионную работу с подрядными организациями. Отметил, что графики были заблаговременно составлены. Уточнил, что подрядные организации не соблюдают графики, соответственно Фонд капитального ремонта выставляет им неустойки. 

Архангельский Е.А. – Что сделала администрация для решения вопроса?

Анисимов А.Н. – Выразил опасения, что некоторые жители будут испытывать дискомфорт в связи с похолоданием. Проинформировал, что в администрации работает комиссия по подготовке к отопительному сезону. Отметил, что у подрядных организаций, которые работают на данных объектах, подписаны договоры с Фондом капитального ремонта. Уточнил, что администрация в заключении договоров участия не принимает. Подчеркнул, что администрация держит ситуацию на контроле, оперативно связывается с Фондом капитального ремонта и передает необходимую информацию. 

Разуваев А.Е. вернулся в зал заседаний Думы. 

Архангельский Е.А. – Обратился к Нестеровой Т.В. с просьбой обратить внимание и.о.прокурора г.Тольятти на сложившуюся ситуацию, принять меры по данному вопросу и вынести соответствующее постановление о наличии признаков преступления. Отметил, что от постоянной комиссии по городскому хозяйству подготовлено заявление в Следственный комитет о рассмотрении вопроса о наличии признаков состава преступления действий всех лиц, в части ограничения подачи коммунальных ресурсов и халатности, кроме администрации городского округа, поскольку администрация максимум выполняет координирующую роль.

Нестерова Т.В. – Проинформировала, что данный вопрос находится на контроле у прокуратуры г.Тольятти. 

Анисимов А.Н. – Добавил, что администрация направляла информацию в прокуратуру г.Тольятти по многоквартирным домам, не запущенным к установленному сроку. Обратился к депутатам Думы с просьбой поддержать позицию администрации в части перевода жилого фонда на специальные счета в части информирования граждан по данному вопросу. 

Митковский П.Б. – Обратил внимание администрации на недопустимость ситуации, когда управляющие компании по решению собственников многоквартирных домов средства, предусмотренные на капитальный ремонт, со специальных счетов направляют на текущий ремонт дома. Предложил внести запись в протокол заседания Думы: 
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о мерах, принятых администрацией городского округа в части восстановления циркуляции горячего водоснабжения после выполнения капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: ул.Ленинградская, 34».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Ершов Р.В. – Каким образом денежные средства, которые уже внесены в Фонд капитального ремонта, будут переводиться на специальные счета?

Шагвалеев Р.Р. – Проинформировал, что при переходе многоквартирного дома на специальный счет в течение 1 года Фонд капитального ремонта возвращает всю сумму денежных средств, которая была собрана с данного дома, собственникам жилья на их специальный счет.

Краснов В.П. – Высказал мнение против перевода денежных средств из Фонда капитального ремонта на специальные счета. Отметил, что управляющие компании имеют соответствующие технологии по переводу данных денежных средств со специальных счетов на свои счета. Выразил обеспокоенность, что в дальнейшем управляющие компании не смогут компенсировать стоимость лифтов, так как денежные средства собственников жилья будут израсходованы на текущий ремонт. Отметил, что на сегодняшний день износ лифтов в многоквартирных домах составляет 100%. 

Анисимов А.Н. – Подчеркнул, что каждый дом индивидуален, и жители самостоятельно должны определиться как им выгоднее распорядиться теми суммами, которые они собирают по статье «капитальный ремонт». Отметил, что районные администрации готовы оказать консультационные услуги жителям. 

Попов И.В. – Обратился к представителю прокуратуры г.Тольятти, были такие факты, что денежные средства уходили со специальных счетов?

Нестерова Т.В. – Затруднилась ответить на данный вопрос. 

Бобров В.П. – Проинформировал, что ранее в протоколах Думы неоднократно были рекомендации, чтобы не допускать к работам подрядчиков позднее июля в части проведения работ по инженерным сетям, ремонту кровли. Была ли реакция на указанные рекомендации в части выдерживания сроков до начала отопительного сезона, чтобы все работы были завершены?

Шагвалеев Р.Р. – Проинформировал, что график по производству работ в настоящее время предписывает работу по инженерным сетям до 15 сентября. Отметил, что график как приложение к договору не гарантирует, что подрядчик окончит работу до 15 сентября. 

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 (11:58:28): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 727 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Васильева М.Н., и.о.руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о планах реализации в городском округе Тольятти национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
2021-2023 годах (Д-263).

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 (12:00:46): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 728 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.» на 2021 год (Д-275).

Вопросы к докладчику:

Разуваев А.Е. – Отметил, что в представленной информации администрации на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» указана сумма 27 546 тыс.руб., а в докладе Баннова П.В. прозвучала сумма 
30 млн руб. Почему разные суммы?

Баннов П.В. – Проинформировал, что на финансирование Центра организации дорожного движения предусмотрено 27 546 тыс.руб. Отметил, что по итогам рассмотрения бюджета была добавлена сумма 2 623 тыс.руб., из которых индексация заработной платы сотрудников составила 3,6% 
(531 тыс.руб.), плата за негативное воздействие сточных вод составляет 
2 тыс.руб., материалы для содержания и ремонта по организации дорожного движения – 2 090 тыс.руб. Отметил, что в итоге получилась сумма 
30 169 тыс.руб. 

Разуваев А.Е. – Согласно подпрограмме повышения безопасности дорожного движения, прокомментируйте ситуацию на перекрестке ул.Дзержинского и проспекта Московский в сторону Автозаводского района. Отметил, что на указанном перекрестке установлено 5 светофоров, каждый из которых работает в своем режиме. Что делается для организации дорожного движения с точки зрения реконструкции перекрестков ул.Юбилейная – 
пр-т Ленинский, ул.К.Маркса – Молодежный б-р, ул.К.Маркса – ул.Горького? Подчеркнул, что дорожные проезды сужаются, администрация согласовывает это с ГАИ?

Баннов П.В. – Проинформировал, что дорожные работы проводятся в рамках безопасности дорожного движения в соответствии с утвержденным перечнем мест концентрации ДТП, который администрация получает от государственной автоинспекции г.Тольятти Самарской области. Отметил, что данный перечень утвержден председателем Правительства Самарской области на 2019 год. Обратил внимание, что с 2020 года данный перечень также в соответствии с предписаниями ГАИ и прокуратуры г.Тольятти утверждает глава городского округа, и администрация обязана его выполнять. Проинформировал по Московскому проспекту: существует государственный стандарт, в соответствии с которым на улично-дорожной сети, где 2 и более полосы, не допускаются нерегулируемые пешеходные переходы. Проинформировал, что на сегодняшний день в соответствии с предписаниями ГИБДД, которые получает администрация, в случае если администрация не подтверждает финансирование, на нее накладываются административные взыскания, в связи с чем администрация максимально пытается включить в бюджет соответствующие расходы и устроить улично-дорожную сеть в соответствии с государственными стандартами, которые направлены на безопасность дорожного движения. Отметил, что на основании представления ГИБДД определен перечень мероприятий для устройства островков безопасности. Уточнил, что островки безопасности установлены на ул.Юбилейная с пересечением ул.Свердлова, на пересечении Ленинского пр-та и ул.Фрунзе, ул.Фрунзе с пр-том Ст.Разина. Отметил, что такие же островки безопасности были сделаны в 2018 и 2019 годах в Центральном районе. Проинформировал, что сужение проезжей части не допускается, все мероприятия выдерживаются и направлены на безопасность дорожного движения строго в соответствии с предписаниями и представлениями ГИБДД. Уточнил, что те же мероприятия, которые были сделаны в Автозаводском районе будут выполнены в 2021 году и на ул.К.Маркса на пересечении с ул.Горького. Отметил, что в соответствии с представлениями ГИБДД в перечне мероприятий предусмотрено обустройство островков безопасности через разделительные полосы и бортовой камень с целью распределения потоков движения транспорта, не давая ему возможность пересекать линию разметки в несанкционированном месте, ликвидируя таким образом выезд на полосу встречного движения. Подчеркнул, что указанные мероприятия согласованы с ГИБДД, утверждены постановлением главы городского округа и будут включены в 2021 году в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Выступили:

Краснов В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) принять меры по организации работы по проливке гудроном швов технологической укладки нового асфальтового покрытия на автомобильных дорогах городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. – Проинформировал, что по ул.Гидротехническая дорожные знаки и разметка установлены таким образом, что жители многоквартирных домов по ул.Энергетиков, 3, 5, вынуждены заезжать к своему дому через полуостров Копылова. Обратил внимание на невозможность выезда с ул.Мурысева на ул.Механизаторов из-за сплошной линии разметки. Отметил, что в настоящее время фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» делает объезд автомобильных дорог и направит соответствующие материалы в прокуратуру г.Тольятти, ГИБДД, центр организации дорожного движения. 
Басистый Г.А. – Задал вопрос, который анонсировал в «Разном» по ремонту внутриквартальной дороги на б-ре Туполева. Обратил внимание, что на портале администрации размещен список по ремонту внутриквартальных дорог, в том числе б-р Туполева с заездом на б-р Туполева, 11. Отметил, что по факту отремонтировано 50% дороги, бордюры не заменены. Это окончательный вариант?

Баннов П.В. – Проинформировал, что по б-ру Туполева администрацией Автозаводского района запланирован ремонт основного дорожного полотна, начиная от ул.Свердлова, от Ленинского пр-та запланирован ремонт тротуаров. Уточнил, что в 2021 году администрация планирует завершить ремонт по 
б-ру Туполева. 

Воробьев В.А. – Проинформировал, что на ул.Куйбышева, 12, и проезде Майский, 5, отсутствуют подъездные пути к многоквартирным жилым домам. Обратился за уточнением, принадлежит ли городскому округу Тольятти перекресток с.Васильевка – Обводное шоссе. 

Баннов П.В. – Проинформировал, что для организации подъездных путей вначале необходимо сформировать смету, проект планировки, сформировать земельный участок и перевести в муниципальную собственность, затем осуществить проектирование с учетом обеспечения финансирования. Отметил, что границы городского округа Тольятти проходят ровно до перекрестка с.Васильевка – Обводное шоссе.

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 (12:28:37): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 729 прилагается.


Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение об объявлении перерыва в заседании Думы.

Голосовали (12:29:31): 
за – 4;
против – 12;
воздержались – 11;
не голосовали – 2. 

Решение об объявлении перерыва не принято. 


СЛУШАЛИ: 13. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о внесении изменений в Положение о комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальным служащим Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 05.10.2011 № 648 (Д-267).

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 (12:30:26): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 730 прилагается.


Макарчук Н.А. покинула зал заседаний Думы.


СЛУШАЛИ: 14. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-279).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом правки, указанной в решении комиссии: 
«Рекомендовать Думе (Остудин Н.И.) принять представленный проект решения Думы, исключив из подпункта 2 пункта 1 проекта решения Думы абзацы 2 и 3».

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

Голосовали (12:31:50): 
за – 25;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Проект решения Думы принят за основу. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку, указанную в решении постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:32:35): 
за – 22;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

Поправка, указанная в решении комиссии принята. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом поправки, указанной в решении постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:33:13): 
за – 24;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 731 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о внесении изменений в Регламент Согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2015 № 756 (Д-280).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что имеется поправка к проекту решения Думы. Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:34:11): 
за – 24;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Проект решения Думы принят за основу. 

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендовала принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом поправки, указанной в решении комиссии: 
«Рекомендовать Думе (Остудин Н.И.) принять представленный проект решения Думы с учетом предложения администрации городского округа Тольятти, изложив абзац девятый подпункта 4 пункта 1 проекта решения Думы в следующей редакции:
«2. Предложения по доработке проекта бюджета направляются в Комиссию в течение 3 рабочих дней после принятия Думой бюджета в первом чтении. Указанный срок не относится к предложениям членов Комиссии, возникающим в ходе доработки в Комиссии проекта бюджета ко второму чтению».
Пояснил целесообразность оставить подготовленный Думой по настоящему вопросу проект решения Думы без изменений. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку, указанную в решении комиссии.

Голосовали (12:36:22): 
за – 1;
против – 19;
воздержались – 7;
не голосовали – 2. 

Поправка, указанная в решении комиссии не принята. 

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

Голосовали (12:36:56): 
за – 25;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за», 
результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 732 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе городского округа Тольятти, о внесении изменений в структуру Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2018 № 79 (Д-260).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что по данному вопросу от инициатора поступило 3 пакета документов: от 29.09.2020, от 14.10.2020 и от 20.10.2020. 

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать председателю Думы (Остудин Н.И.) сократить в смете расходов Думы городского округа Тольятти на 2021 год расходы на оплату и штатное расписание советников в Думе - у председателя Думы, у заместителей председателя Думы, у руководителя аппарата Думы».

Возражений от депутатов не поступило. 

Денисов А.В. – Предложил в смете Думы посмотреть источники, на какие статьи расходов сократить, на какие статьи расходов по Думе уменьшить, в том числе в структуре Думы. 

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что соответствующие предложения готовятся. 
Подоляко В.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать председателю Думы (Остудин Н.И.) рассмотреть возможность сокращения ставок депутатов, работающих на постоянной основе в Думе городского округа Тольятти».

Возражений от депутатов не поступило. 

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проекты решений Думы, подготовленные постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями об отклонении представленных проектов решений Думы от 29.09.2020, 14.10.2020, 20.10.2020.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР в Думе, от 29.09.2020.

Голосовали (12:43:45): 
за – 15;
против – 10;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Подоляко В.И. попросил учесть его голос «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Остудина Н.И. – «против», 
Микеля Д.Б. – «против», Прохорова С.П. – «против», Климашевского В.М. – «против», Колотурина Д.В. – «за», Никоноровой Т.А. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 16;
против – 15;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР в Думе, от 29.09.2020 не принят.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями – отклонить представленный проект решения Думы (от 29.09.2020) в связи с нецелесообразностью изменения структуры Думы городского округа Тольятти.

Голосовали (12:45:15): 
за – 11;
против – 14;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 15;
против – 14;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, не принят. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР в Думе, от 14.10.2020.

Голосовали (12:46:56): 
за – 13;
против – 10;
воздержались – 2;
не голосовали – 4. 

Иванов А.В. попросил учесть его голос «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Остудина Н.И. – «против», 
Микеля Д.Б. – «против», Прохорова С.П. – «против», Климашевского В.М. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 13;
против – 15;
воздержались – 1;
не голосовали – 4. 

Проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР в Думе, от 14.10.2020 не принят.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями – отклонить представленный проект решения Думы (от 14.10.2020) в связи с нецелесообразностью изменения структуры Думы городского округа Тольятти.

Голосовали (12:47:47): 
за – 11;
против – 14;
воздержались – 1;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 15;
против – 14;
воздержались – 1;
не голосовали – 3. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, не принят. 

Макарчук Н.А. вернулась в зал заседаний Думы. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР в Думе, от 20.10.2020.

Голосовали (12:48:38): 
за – 14;
против – 12;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «против», Микеля Д.Б. – «против», Прохорова С.П. – «против», Климашевского В.М. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 14;
против – 16;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР в Думе, от 20.10.2020 не принят.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями – отклонить представленный проект решения Думы (от 20.10.2020) в связи с нецелесообразностью изменения структуры Думы городского округа Тольятти.

Голосовали (12:49:41): 
за – 11;
против – 14;
воздержались – 1;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 15;
против – 14;
воздержались – 1;
не голосовали – 3. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, не принят. 

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что в соответствии с Регламентом Думы, рассмотрение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы. 


Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 17. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе, о внесении изменений в Положение о наградах и поощрениях Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 255  (Д-256).

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, о направлении представленного проекта решения Думы на доработку разработчику.

Сачков Ю.А. - Уточнил о наличии возражений у инициатора в части подготовленного комиссией проекта решения.

Архангельский Е.А. – Настаивает на голосовании. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР в Думе.

Голосовали (12:52:51): 
за – 6;
против – 13;
воздержались – 4;
не голосовали – 6. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «против», Никоноровой Т.А. – «против» результаты голосования следующие:



Голосовали: 
за – 6;
против – 15;
воздержались – 4;
не голосовали – 6. 

Решение по проекту решения Думы, подготовленному 
фракцией ЛДПР в Думе, 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, о направлении представленного проекта решения Думы на доработку разработчику.

Голосовали (12:53:25): 
за – 25;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 733 прилагается.


Денисов А.В. покинул зал заседаний Думы.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Турков П.В. – Проинформировал, что принят Закон Самарской области от 08.07.2019 № 86-ГД «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Самарской области». Отметил, что принято постановление администрации городского округа Тольятти от 25.09.2020 
№ 2900-п/1 «О начале формирования общественных советов микрорайонов на территории городского округа Тольятти». Считает, что формирование структуры «Общественные советы микрорайонов» не соответствует Уставу городского округа Тольятти, региональному и федеральному законодательству. 
Предложил внести запись в протокол заседания Думы о рекомендации администрации городского округа Тольятти усилить работу по развитию ТОС на территории городского округа Тольятти и отказаться от оказания протекции альтернативным общественным структурам по типу ОСМ. 

Сачков Ю.А. – Обратился к депутатам о наличии возражений против внесения записи в протокол.

Подоляко В.И. – Возразил против внесения данной записи в протокол. Предложил сделать в другой формулировке в части акцента на развитие ТОС, но не касаться вопросов, связанных с работой управляющих микрорайонов. 

Анисимов А.Н. – Отметил, что в 2018 году создана рабочая группа по совершенствованию муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность органов общественного самоуправления, в состав которой включены представители всех фракций Думы. Предложил данный вопрос изучить на рабочей группе. 

Михайлов С.В. покинул зал заседаний Думы. 

Макарчук Н.А. и Краснов В.П. – Поддержали внесение записи в протокол заседания Думы, предложенной Турковым П.В. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование запись в протокол заседания Думы, предложенной Турковым П.В.

Голосовали (13:03:01): 
за – 16;
против – 3;
воздержались – 3;
не голосовали – 7. 

Запись в протокол заседания Думы, предложенная Турковым П.В., не принята. 


Архангельский Е.А. – Предложил администрации проинформировать по вопросу об исковом заявлении администрации городского округа Тольятти к МП г.о.Тольятти рынок «Кунеевский» о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка.

Великосельский А.А. – Проинформировал, что 15.09.2020 в правовой департамент администрации поступил пакет документов из департамента по управлению муниципальным имуществом с целью подготовки организации взыскания по договору аренды земельного участка № 1230, который был заключен между МП г.о.Тольятти рынок «Кунеевский» и администрацией городского округа. Отметил, что данный земельный участок имеет сложную форму, в связи с чем не вошел в Программу приватизации, так как на него частично накладываются рядом стоящие многоквартирные дома. Довел до сведения, что 17.09.2020 правовой департамент администрации подготовил иск и направил его в Арбитражный суд для взыскания с ответчика МП г.о.Тольятти рынок «Кунеевский» суммы задолженности в размере 183 993 руб., из которых 165 532 руб. – сумма основного долга, 18 366 руб. – пени за просрочку. Отметил, что определением Арбитражного суда от 02.10.2020 иск принят к производству в порядке упрощенного судопроизводства. Проинформировал, что 20.10.2020 в правовой департамент поступил от департамента по управлению муниципальным имуществом уточненный расчет суммы в связи с тем, что МП г.о.Тольятти рынок «Кунеевский» в счет погашения суммы иска внесло 107 150 руб. Таким образом, на 20.10.2020 сумма исковых требований составляет 82 044 руб., из которых 58 381 руб. – сумма основного долга, 23 662 руб. – пени за просрочку. Уточнил, что период задолженности составляет 11.01.2020 – 20.10.2020. 

Архангельский Е.А. – Администрация будет расторгать договор с 
МП г.о.Тольятти рынок «Кунеевский»?

Великосельский А.А. – Проинформировал, что данный договор действовал и будет действовать. Уточнил о наличии договоренности, что на следующей неделе ответчик полностью погасит имеющуюся задолженность. 

Депутаты Думы приняли информацию к сведению. 


Сотникова О.В. – Озвучила заявление от фракции «КПРФ». Проинформировала, что на текущей неделе произошло нападение на депутата фракции «КПРФ» сельского поселения Мусорка Ставропольского района Игоря Власенко в связи с его принципиальной позицией против строительства мусорного полигона вблизи его родного села. Отметила, что фракция «КПРФ» считает недопустимым преследование депутатов и физическую расправу за их политические и общественные позиции. Выразила благодарность сотрудникам правоохранительных органов за оперативность в задержании нападавшего. Выразила надежду на объективное следствие. 

Депутаты Думы приняли информацию к сведению. 


Погожев А.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать постоянной комиссии по городскому хозяйству (Гусейнов М.Н.) рассмотреть на заседании исполнение инвестиционных программ АО «ТЕВИС» и ПАО «Т Плюс» в связи с их инициативой об увеличении тарифов и расходов на аварийный ремонт, и подготовить обращение первому вице-губернатору – председателю Правительства Самарской области Кудряшову В.В. о проведении проверки в части обоснованности расходов ресурсоснабжающих организаций».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


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 заседаниях Думы.

Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 11.11.2020.





Присутствующие приняли информацию к сведению.

Сачков Ю.А. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Разуваева А.Е., Макарчук Н.А., Сапрыкина С.Е.

Анисимов А.Н. – Озвучил поздравления в адрес депутатов 
Разуваева А.Е., Макарчук Н.А., Сапрыкина С.Е. от имени администрации городского округа.




И.о.председателя Думы                                                                       Ю.А.Сачков

