23
ПРОТОКОЛ № 54
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 10.02.2021


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:11:26 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Дементьев Д.В., Климашевский В.М., Остудин Н.И., Попов И.В., Прохоров С.П.).

В связи с исполнением Сачковым Ю.А. обязанностей председателя Думы на основании постановления председателя Думы городского округа Тольятти от 28.01.2021 № 01-04/20 «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: 

Анташев С.А.
- глава городского округа Тольятти;
Киселева Е.Б.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Скорова Ю.С.
Ахмедханов Х.М.

Захаров О.В. 

Базаева Е.В. 

Ерин В.А.

Науменкова М.М. 



Шишкин А.А. 


Герунов А.Е. 
- помощник прокурора г.Тольятти;
- начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- заместитель руководителя правового департамента, руководитель нормативно-аналитического управления правового департамента администрации городского округа; 
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
Миронов А.В.


Халиков Р.Д. 



Митрофанова Н.А.
- председатель территориальной избирательной комиссии Автозаводского района с полномочиями избирательной комиссии городского округа Тольятти;
- главный инспектор отдела технического надзора службы заказчика некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»;
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

Замчевский Д.В.
- начальник юридического отдела 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. – Проинформировал, что в соответствии с постановлением председателя Думы Благодарственными письмами Думы поощряются коллективы школ городского округа Тольятти.
Вручил Благодарственные письма Думы за высокий профессионализм и эффективную организацию образовательного процесса в условиях дистанционного формата обучения в городском округе Тольятти:
- коллективу МБОУ городского округа Тольятти «Школа №4 имени Н.В.Абрамова»;
- коллективу МБОУ городского округа Тольятти «Гимназия № 9»;
- коллективу МБУ городского округа Тольятти «Школа имени академика Сергея Павловича Королёва»;
- коллективу МБУ городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 58»;
- коллективу МБУ городского округа Тольятти «Школа № 66»;
- коллективу МБУ городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70»;
- коллективу МБУ городского округа Тольятти «Школа № 71»;
- коллективу МБОУ городского округа Тольятти «Школа №79 имени П.М.Калинина»;
- коллективу МБУ городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени «Куйбышевгидростроя».

Присутствующие поздравили награждаемых. 

Бобров В.П. – Уточнил, за что получили Благодарственные письма школы?

Подоляко В.И. – Проинформировал, что на заседании постоянной комиссии по социальной политике при заслушивании отчетов о работе образовательных учреждений в условиях пандемии было вынесено предложение департаменту образования представить образовательные учреждения, в которых коллективы школ работали эффективно, не было нареканий со стороны родительской общественности, руководства и министерства образования и науки Самарской области. Отметил, что департамент образования администрации представил соответствующий список. Уточнил, что на заседании профильной комиссии часть школ были поощрены. 


Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Представить список школ, поощренных Благодарственными письмами Думы за высокий профессионализм и эффективную организацию образовательного процесса в условиях дистанционного формата обучения в городском округе Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Остудина Н.И., Климашевского В.М., Прохорова С.П., Дементьева Д.В., выраженные в письменном виде, которые соответствуют Регламенту Думы. Отметил, что мнения передаются руководителю аппарата для учета мнений отсутствующих депутатов, которые будут учтены при подсчете голосов.

Депутаты приняли информацию к сведению.

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

Голосовали (10:12:06): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гусейнов М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Председателю Правительства Самарской области В.В.Кудряшову и Председателю Попечительского совета некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», депутату Самарской Губернской Думы, председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, нефтехимии и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы А.И.Кислову (по вопросу исполнения гарантийных обязательств некоммерческой организацией «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта») (Д-43).

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гусейновым М.Н.

Голосовали (10:13:12): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Гусейнов М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову» (по вопросу финансирования капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов) (Д-42). 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гусейновым М.Н. 

Голосовали (10:13:53): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о наличии информации после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном». 

Депутаты согласились с предложением Гусейнова М.Н. без голосования. 

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что в соответствии с протоколом Совета Думы от 27.01.2021, после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» предлагается заслушать информацию администрации о ситуации, связанной с перекрытием пешеходной доступности жителей 14Б квартала к объектам социальной инфраструктуры и остановочным пунктам в 14 квартале (на территории 14А квартала идет застройка ФСК «Лада-Дом»).

Депутаты согласились с предложением без голосования.

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

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

Голосовали (10:14:32): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

Об отчете о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2020 год (Д-18). 

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-5).

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, выполненных в 2020 году и запланированных на 2021 год, 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 (Д-32).

О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-46).
Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации в 2020 году национальных проектов на территории городского округа Тольятти и о перечне объектов (мероприятий), планируемых к реализации в рамках национальных проектов в 2021 году на территории городского округа Тольятти (Д-16).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти в 2020 году 
(Д-19). 

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу расширения перечня специально отведенных или приспособленных мест на территории Самарской области для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера) (Д-7).

Об отчете о работе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти за 
2020 год (Д-45).

Об отчете о работе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти за 2020 год (Д-39). 

Об отчете о работе постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти за 2020 год (Д-33).

Об отчете о работе постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти за 2020 год (Д-40).

Об отчете о работе постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти за 2020 год (Д-44).

Об отчете о работе постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти за 2020 год (Д-41).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу финансирования капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов) (Д-42).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Председателю Правительства Самарской области В.В.Кудряшову и Председателю Попечительского совета некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», депутату Самарской Губернской Думы, председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, нефтехимии и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы А.И.Кислову (по вопросу исполнения гарантийных обязательств некоммерческой организацией «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта») (Д-43). 


СЛУШАЛИ: 1. Ахмедханова Х.М., начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, об отчете о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за 2020 год (Д-18). 

Вопросы к докладчику:

Сачков Ю.А. – Предложил от каждой фракции задать по 2 вопроса к докладчику. 

Возражений от депутатов не поступило. 

Макарчук Н.А. – Какая статистика по раскрываемости и по наличию в работе дел, связанных с мошенническими схемами, имеющими признаки финансовых пирамид? Поясните ситуацию по исчезнувшему оборудованию в КПК «Фабрика продуктов «Вкусно и сытно».

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что некомпетентен докладывать о ходе расследования уголовных дел. Уточнил, что по КПК «Фабрика продуктов «Вкусно и сытно» на сегодняшний день ведется работа, по ситуации с оборудованием возбуждено уголовное дело. Уточнил, что оборудование до сегодняшнего дня не найдено, виновные лица не установлены. Проинформировал, что дело по КПК «Строительная-сберегательная касса» находится в главном следственном управлении, расследуется в следственной части. 

Краснов В.П. – Напомнил о вопросе по подделке подписей жителей управляющими компаниями при голосовании в многоквартирных домах по определению управляющей организации. Сколько дел доведено до суда?

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что до тех пор, пока не будет установлен порядок проведения голосования при выборе управляющей компании по многоквартирным домам, данная проблема будет существовать. Уточнил, что идентифицировать лицо, совершившее данное преступление, не представляется возможным. Обратил внимание, что на сегодняшний день дел, доведенных до суда, нет. Отметил, что возбуждено 5 дел. 

Краснов В.П. – Что необходимо сделать для того, чтобы в данном вопросе был порядок? Направлялись ли предложения У МВД России по г.Тольятти в письменном виде в администрацию городского округа?

Ахмедханов Х.М. – Обратил внимание, что депутаты Думы обладают законодательной инициативой, вправе рассмотреть на заседании Думы данный вопрос и принять соответствующее решение. Повторил, что необходимо изменить формат голосования, чтобы была возможность идентифицировать, как проголосовали жители многоквартирных домов. 

Бобров В.П. – Проинформировал, что написал обращение в отдел полиции о возбуждении уголовного дела по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении сотрудника Самарского областного бюро судебно-медицинской экспертизы г.Тольятти. 

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что доведет данную информацию до прокуратуры г.Тольятти. 

Архангельский Е.А. – Как обстоят дела с выявлением коррупциогенных правонарушений по делам мнимых работников муниципальных организаций, так называемых «подснежников»? Какая складывается практика?

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что данную работу У МВД России по г.Тольятти не проводит. 

Архангельский Е.А. – Какая ситуация по расследованию уголовного дела в сфере ЖКХ по хищению энергетических ресурсов? Сообщите о причинах проведения обыска в компании «Велес».

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что данный вопрос находится в компетенции прокурора г.Тольятти и следователя. 

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что поступили письменные вопросы в У МВД России по г.Тольятти от депутатов Гусейнова М.Н., Боброва В.П., Макарчук Н.А., часть ответов на которые были озвучены на заседании профильной комиссии 09.02.2021, а также в докладе на заседании Думы 10.02.2021. Отметил, что ответы на остальные вопросы будут представлены в Думу в письменном виде. 

Шепелев В.В. – Выразил мнение о необходимости привлечения к уголовной ответственности организаторов мероприятий по голосованию в многоквартирных домах в случае выявления подделки подписей жителей. 

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 (10:51:18): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Прохорова С.П. – «за», Климашевского В.М. – «за», Дементьева Д.В. – «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 827 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059  (Д-5).

Акоев Г.А. и Бобров В.П. покинули зал заседаний Думы. 

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – На какую территорию заходит вторая зона? В данной зоне возможно жилое строительство?

Шишкин А.А. – Отметил, что включение в другую зону составляет 
8-10 кв.м. Проинформировал, что строительство возможно, это не будет противоречить Генеральному плану. 

Сотникова О.В. – Обратила внимание депутатов, что с данным земельным участком с двух сторон граничат действующие детские сады – «Ёлочка» и «Чижик», с третьей стороны данный земельный участок граничит со зданием детского санатория «Лесной голосок» для детей с бронхо-легочными заболеваниями. Проинформировала, что АО «АВТОВАЗ» выходило к администрации с просьбой изменить условный вид использования данного земельного участка для строительства жилого дома. Отметила, что когда проходили публичные слушания, жители близлежащих кварталов настаивали на том, чтобы не разрешать изменение вида зонирования. 

Архангельский Е.А. – Уточнил, АО «АВТОВАЗ» заявляло ли, для чего ему данный объект?

Шишкин А.А. – Отметил, что АО «АВТОВАЗ» планирует на месте существующего здания бывшего детского сада строительство жилого малоэтажного дома. 

Архангельский Е.А. – Возможно ли обсудить вопрос о покупке данного земельного участка у АО «АВТОВАЗ»?

Шишкин А.А. – Проинформировал, что здание детского сада построено давно. Отметил, что на сегодняшний день нормативы не позволяют его использовать по назначению. 

Выступили:

Лыткин И.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
1) пункт 1 проекта решения после слов «22 октября» дополнить словами «; 2021, 15 января»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания, изменив последующую нумерацию:
«3. Рекомендовать главе городского округа Тольятти (Анташев С.А.) подготовить электронные документы, содержащие сведения о границах территориальных зон в формате XML-файлов и предоставить указанные сведения в орган регистрации прав с целью внесения в ЕГРН сведений о границах территориальных зон в сроки, установленные действующим законодательством».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии. 

Голосовали (11:00:42): 
за – 12;
против – 10;
воздержались – 5;
не голосовали – 3. 

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

Голосовали: 
за – 16;
против – 10;
воздержались – 5;
не голосовали – 3. 

Решение не принято.

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


СЛУШАЛИ: 3. Халикова Р.Д., 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, выполненных в 2020 году и запланированных на 2021 год, 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 (Д-32).

Акоев Г.А. и Бобров В.П. вернулись в зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Обратил внимание на ситуацию в многоквартирном доме по адресу: ул.Ленинградская, 34. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) повторно провести совещание по ситуации в  многоквартирном доме по адресу: ул.Ленинградская, 34 (жители домов не получают услугу горячего водоснабжения надлежащего качества), с участием представителей государственной жилищной инспекции Самарской области, некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», управления муниципального жилищного контроля в целях выявления нарушений действующего законодательства и вынесения соответствующих решений (предписаний)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Никонорова Т.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (Константинов А.А.) предоставить в Думу информацию о взаимодействии с государственной корпорацией «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» в части возможности предоставления финансовой поддержки за счет средств указанной государственной корпорации в Самарскую область и в городской округ Тольятти на мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе на мероприятия по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Халиков Р.Д. – Проинформировал, что замена лифтового оборудования в многоквартирных домах проводится за счет средств областного бюджета. 

Осипов А.В. – Обратился за уточнением в части проведения капитального ремонта в 2021 году в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Никонова, 34. Отметил, что в указанном доме невысокая собираемость взносов на капитальный ремонт. 

Халиков Р.Д. – Предложил депутату Осипову А.В. направить соответствующий запрос в Фонд капитального ремонта, на который специалисты Фонда предоставят информацию. 

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 (11:12:31): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 828 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, о схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа Тольятти (Д-46).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Обратился за уточнением, какие будут последствия в случае, если Дума не утвердит схему одномандатных избирательных округов.

Сачков Ю.А. – Отметил, что в данном случае территориальная избирательная комиссия утвердит схему одномандатных избирательных округов.

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что утверждение схемы одномандатных избирательных округов является одним из полномочий Думы городского округа Тольятти как представительного органа. Отметил, что документ был представлен в порядке и сроки, установленные законодательством. Предложил рассмотреть данный документ и принять его. 

Турков П.В. – Проинформировал, что вопрос возник по Автозаводскому району, в частности, по будущему первому и тринадцатому округу, а также по 10 кварталу, разделенному на 3 части. 

Макарчук Н.А., Акоев Г.А. – Высказали мнение в отношении территориального деления схемы избирательных округов Автозаводского района. 

Миронов А.В. – Проинформировал, что схема одномандатных избирательных округов определяет количество одномандатных округов в каждом районе города. Отметил, что 14.01.2021 была получена сводная информация о количестве зарегистрированных избирателей городского округа Тольятти, из которой определено, что в Автозаводском районе одномандатных избирательных округов 21, в Центральном районе – 8, в Комсомольском районе – 6. Уточнил, что далее необходимо было распределить и сформировать одномандатные избирательные округа, которые не должны пересекать границы избирательных участков. Проинформировал, что установлена средняя цифра по количеству избирателей в каждом округе и данное значение может иметь отклонение 10% от установленной средней численности. Отметил, что в одном избирательном округе должно быть не более 16 858 избирателей и не менее 13 794 избирателей. Проинформировал, что нет территориального деления – квартал, учитывались места компактного проживания жителей. Подчеркнул, что права избирателей не нарушены, границы округов определены в соответствии с федеральным законодательством. Уточнил, что сформированная схема одномандатных избирательных округов не влияет на действия избирателей, в период избирательной кампании они будут голосовать на прежних избирательных участках. 

Акоев Г.А. – Считает, что не учтена работа жителей с депутатами. Отметил необходимость участия депутатов Думы в формировании одномандатных избирательных округов. 

Макарчук Н.А.  – Поддержала позицию Акоева Г.А.

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями решение по данному вопросу не было принято (не набрало необходимого количества голосов). Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:29:01): 
за – 16;
против – 6;
воздержались – нет;
не голосовали – 8. 

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

Голосовали: 
за – 19;
против – 6;
воздержались – 1;
не голосовали – 8. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 829 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации в 2020 году национальных проектов на территории городского округа Тольятти и о перечне объектов (мероприятий), планируемых к реализации в рамках национальных проектов в 2021 году на территории городского округа Тольятти (Д-16).

Никонорова Т.А. покинула зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Сотникова О.В. – Отметила, что в соответствии с докладом начальника 
У МВД России по г.Тольятти, заведено 3 уголовных дела в рамках реализации национальных проектов, где сумма ущерба составляет 1,5 млн руб. Обратилась к администрации за пояснением.

Захаров О.В. – Проинформировал, что суммы разнятся, в рамках реализации национальных проектов в настоящее время проходят уголовные дела по объекту в мкр Жигулевское море и по «Союзу».

Анташев С.А. – Добавил, что по объекту «Итальянский сквер» также ведется уголовное дело. 

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 (11:32:36): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 830 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Герунова А.Е., руководителя управления физической культуры и спорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти в 
2020 году (Д-19).
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 (11:33:48): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

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

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 831 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Сотникову О.В., руководителя фракции КПРФ в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу расширения перечня специально отведенных или приспособленных мест на территории Самарской области для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера) (Д-7).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «КПРФ» в Думе.

Голосовали (11:37:28): 
за – 19;
против – нет;
воздержались – 9;
не голосовали – 2. 

Микель Д.Б. и Михайлов С.В. попросили учесть их голоса как «воздержавшиеся» до завершения процедуры электронного голосования. 
Лыткин И.В. попросил учесть его голос как «воздержавшегося» после завершения процедуры электронного голосования и отображения итогов на экране (на мониторе электронного голосования в процессе голосования отображено голосование «за»). Высказал мнение, что не сработала кнопка на его пульте электронного голосования. 

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

Голосовали: 
за – 18;
против – нет;
воздержались – 14;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 832 прилагается.


Михайлов С.В. – Предложил повторно проголосовать по данному вопросу. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение о проведении повторного голосования по данному вопросу. 

Голосовали (11:39:56): 
за – 13;
против – 15;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

Предложение о проведении повторного голосования не принято. 


СЛУШАЛИ: 8. Краснова В.П., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об отчете о работе постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти за 2020 год (Д-45).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:44:01): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 833 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Лыткина И.В., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отчете о работе постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти за 2020 год  (Д-39).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:44:43): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 834 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об отчете о работе постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти за 2020 год (Д-33).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:45:30): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 835 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об отчете о работе постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти за 2020 год (Д-40).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:46:24): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

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

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 836 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями, об отчете о работе постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти за 2020 год (Д-44).

Вопросов к докладчику не поступило.

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 (11:47:24): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 837 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отчете о работе постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Думы городского округа Тольятти за 2020 год (Д-41).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:48:17): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 838 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу финансирования капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов) (Д-42).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в постоянную комиссию по городскому хозяйству Думы информацию о причинах исключения из перечня работ вида работ - расширение парковочных площадок, находящихся на придомовых территориях городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Архангельский Е.А. – Обратился к Анташеву С.А. за уточнением, существует ли необходимость принимать данное Обращение на заседании Думы сегодня.

Анташев С.А. – Проинформировал, что министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области планирует выделить городскому округу Тольятти 250 млн руб. первым траншем, соответствующий пакет документов направлен в Самарскую Губернскую Думу для рассмотрения. В случае экономии будут выделены дополнительные денежные средства. Отметил, что министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области предложил в первую очередь отремонтировать проезды, дублеры, бульвары, то есть дворовые территории, где чаще ездят автомобили. 

Микель Д.Б. – Отметил, что в проекте Обращения речь идет об отказе министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в финансировании работ. Существует ли соответствующий документ?

Анташев С.А. – Проинформировал, что на сегодняшний день выделено 700 млн руб. на магистральные дороги. Отметил, что ежегодно сначала выделяются средства на магистральные дороги, и далее в зависимости от наличия средств в резерве бюджетного фонда, принимается решение о выделении средств на дворовые территории. Подчеркнул, что на 2021 год средства в размере 250 млн руб. планируется выделить после принятия решения Самарской Губернской Думой, и далее возможно дополнительное выделение средств. 

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поступила поправка в проект решения Думы:
Исключить из проекта Обращения слова: «Складывающаяся ситуация с отказом Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в финансировании вышеуказанных работ приведет к росту социальной напряженности в связи с невозможностью осуществления капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся на сформированных земельных участках, являющихся общедолевой собственностью жителей многоквартирных домов».

Анташев С.А. – Поддержал поправку фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

Голосовали (12:06:39): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы принят за основу. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку, предложенную фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали (12:07:14): 
за – 28;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Поправка, предложенная фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», принята. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учетом поправки фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Голосовали (12:07:49): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 839 прилагается.



СЛУШАЛИ: 15. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Председателю Правительства Самарской области В.В.Кудряшову и Председателю Попечительского совета некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», депутату Самарской Губернской Думы, председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, нефтехимии и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы А.И.Кислову (Д-43).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:09:17): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 840 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

I. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, об информации администрации о ситуации, связанной с перекрытием пешеходной доступности жителей 14Б квартала к объектам социальной инфраструктуры и остановочным пунктам в 14 квартале (на территории 14А квартала идет застройка ФСК «Лада-Дом»).

Сотникова О.В. – Выполнены ли обязательства, которые на себя взяла ФСК «Лада-Дом» в части обеспечения пешеходной части тротуаром?

Захаров О.В. – Проинформировал, что действующий на сегодняшний день тротуар не будет закрыт до тех пор, пока не будет альтернативных решений для обхода территории, на которой осуществляется строительство. 

Разуваев А.Е., Митковский П.Б., Михайлов С.В., Денисов А.В.  покинули зал заседаний Думы. 

Шепелев В.В. – Обратил внимание на застройку 14А квартала Автозаводского района, в том числе на ограждение сплошным забором территорий многоквартирных домов. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) провести проверку обоснованности ограждения сплошным забором земельных участков в 14А квартале Автозаводского района, на которых расположены жилые комплексы, что препятствует доступу и передвижению по территории гражданам, не проживающим в данных жилых комплексах».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Захаров О.В. – Пояснил, что данная территория принадлежит собственникам многоквартирных домов, и у них имеются основания огородить земельный участок, но не препятствовать доступу граждан.

Турков П.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) совместно с МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» рассмотреть возможность установления пешеходных дорожных знаков на участке дороги б-р Здоровья в районе АЗС, расположенной в 14Б квартале Автозаводского района, для безопасного перехода до детской поликлиники, находящейся на территории ГБУЗ СО «Тольяттинская клиническая больница № 5».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П., Ершов Р.В.  покинули зал заседаний Думы. 

Сотникова О.В. – Озвучила заявление фракции «КПРФ» в связи с намерением администрации городского округа продать МП г.Тольятти «Управляющая компания № 4». Считает, что это ухудшит экономическое положение городского округа Тольятти. Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) не осуществлять приватизацию или другие преобразования в отношении МП г.Тольятти «Управляющая компания № 4» до завершения проверки правоохранительными органами по фактам, отраженным в отчете контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти; представить предложения о пересмотре кадровой политики в отношении МП г.Тольятти «Управляющая компания № 4» и других компаний, в деятельности которых были выявлены нарушения по результатам отчетов контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти или внутреннего аудита». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

II. Гусейнов М.Н. – Напомнил о ситуации, сложившейся при проведении публичных слушаний по обсуждению проекта «Схема тепплоснабжения городского округа Тольятти на период до 2038 года». Отметил, что в этой связи направлялись обращения граждан, депутатов в адрес прокуратуры г.Тольятти, У МВД России по г.Тольятти, Губернатору Самарской области. Предложил внести запись в протокол в части рекомендации администрации городского округа о признании нарушения федерального законодательства. 

Архангельский Е.А. – Уточнил, принято ли в этой связи решение прокуратуры г.Тольятти?

Гусейнов М.Н. – Отметил, что в его адрес поступил ответ прокуратуры г.Тольятти, исходя из которого нарушения существуют, но отмечается, что публичные слушания носят рекомендательный характер. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что в ответе прокуратуры г.Тольятти указано, что нарушений не обнаружено. Отметил, что администрация также направила запрос в Генеральную прокуратуру. 

Подоляко В.И. – Предложил поставить на голосование запись в протокол, озвученную Гусейновым М.Н.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование запись в протокол, предложенную Гусейновым М.Н.

Голосовали (12:25:21): 
за – 13;
против – нет;
воздержались – 4;
не голосовали – 13. 

Запись в протокол, предложенная Гусейновым М.Н., не принята. 


II. Сачков Ю.А. – Озвучил поздравление с днем рождения в адрес Боброва В.П. 





И.о.председателя Думы                                                                       Ю.А.Сачков


