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ПРОТОКОЛ № 60
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 28.04.2021

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:16:22 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 28.
Отсутствовали – 7 (Денисов А.В., Колотурин Д.В., Михайлов С.В., Муканина Г.В., Подоляко В.И., Попов И.В., Турков П.В.).

На заседании Думы присутствовали: 

Ладыка И.Н.
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Киселева Е.Б.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Миронова Л.А. 


Базаева Е.В. 

Ерин В.А.

Квасов И.Н. 

Великосельский А.А.

Шишкин А.А.


Власов В.А. 

Дыченкова М.В. 

Власова Н.В. 


Фокеев Е.А.


Бакулина Л.В. 

Тюлин В.А. 

- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа; 
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- руководитель организационного управления администрации городского округа;
- руководитель управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа;
- руководитель управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- руководитель управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- заместитель руководителя управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
- начальник отдела развития потребительского рынка администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- 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. Приглашенные участники заседания Думы также обеспечены масками).

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что 20.04.2021 в районе дома № 64 по Майскому проезду произошло загорание сухой травы. Увидев пожар, ученики школы № 11 не побоялись и начали тушить пожар. Именно благодаря их действиям пожар не распространился дальше, и удалось избежать большой беды. Отметил, что их поступок – настоящий пример, как для сверстников, так и для взрослых. Уточнил, что в связи с этим в Думу поступило ходатайство депутата Дементьева Д.В. о поощрении Благодарственным письмом Думы городского округа Тольятти за проявленное мужество и отвагу неравнодушных жителей микрорайона Жигулевское море, которые участвовали в тушении пожара.
Вручил Благодарственные письма Думы городского округа Тольятти за активную гражданскую позицию, личное мужество, смелость и решительность, проявленные при тушении пожара, произошедшего 20.04.2021 на территории городского округа Тольятти:
- Гаранину Денису, ученику 4 «А» класса МБОУ городского округа Тольятти «Школа № 11 имени Героя Социалистического Труда Н.В.Разина»;
- Куликову Никите, ученику 5 «А» класса МБОУ городского округа Тольятти «Школа № 11 имени Героя Социалистического Труда Н.В.Разина»;
- Федотовой Веронике, ученице 5 «А» класса МБОУ городского округа Тольятти «Школа № 11 имени Героя Социалистического Труда Н.В.Разина»;
- Куликову Артёму, ученику 3 «А» класса МБОУ городского округа Тольятти «Школа № 11 имени Героя Социалистического Труда Н.В.Разина»;
- Зориной Светлане, ученице 3 «Б» класса МБОУ городского округа Тольятти «Школа № 11 имени Героя Социалистического Труда Н.В.Разина»;
- Галкину Арсению, ученику 2 «А» класса МБОУ городского округа Тольятти «Школа № 11 имени Героя Социалистического Труда Н.В.Разина».
- Яковчук-Жигулиной Татьяне Андреевне, члену Общественной палаты городского округа Тольятти, очевидцу события.
Также вручил Благодарственное письмо Думы городского округа Тольятти за целенаправленную и эффективную работу по воспитанию у подрастающего поколения чувства бережного отношения к природе, формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизма Апресовой Валентине Николаевне, директору МБОУ городского округа Тольятти «Школа № 11 имени Героя Социалистического Труда Н.В.Разина».

Присутствующие поздравили награждаемых. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Колотурина Д.В., Михайлова С.В., Муканиной Г.В., Подоляко В.И. Туркова П.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.

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

Голосовали (10:16:59): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на заседание Думы 19.05.2021 рассмотрение вопроса «Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 № 3837-п/1, за 2020 год». Поставил на голосование озвученное им предложение. 

Голосовали (10:18:11): «за» - единогласно. 

Вопрос  исключен из проекта повестки.

Лыткин И.В. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 
№ 1059» (Д-126). 

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

Голосовали (10:18:57): «за» - единогласно. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О протесте и.о.прокурора г.Тольятти на постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 № 258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-136). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование озвученное им предложение.

Голосовали (10:19:51): «за» - единогласно. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и принципах организации местного самоуправления» (Д-137). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование озвученное им предложение.

Голосовали (10:20:36):
за – 5;
против – 14;
воздержались – 6;
не голосовали – 3. 

Микель Д.Б. и Бобров В.П. попросили учесть их голоса как «воздержавшиеся», Никонорова Т.А. и Митковский П.Б. попросили учесть их голоса «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
за –  2;
против – 15;
воздержались – 8;
не голосовали – 3. 

Вопрос  не включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил повторно проголосовать. 

Возражений от депутатов не поступило. 

Остудин Н.И. – Повторно поставил на голосование предложение о включении в проект повестки вопроса «О представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и принципах организации местного самоуправления» (Д-137).

Голосовали (10:22:08):
за – 2;
против – 14;
воздержались – 9;
не голосовали – 3. 

Вопрос  не включен в проект повестки.

Нестерова Т.В. – Пояснила, что в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» представление прокурора г.Тольятти в обязательном порядке должно быть рассмотрено на ближайшем заседании Думы (в течение месяца с момента поступления). 

Сотникова О.В. – Предложила исключить из проекта повестки вопрос 
«О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2021 год, утвержденную решением Думы от 11.11.2020 № 738» (Д-106). 

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


Голосовали (10:24:38): 
за – 23;
против – нет;
воздержались – 5;
не голосовали – нет. 

Вопрос  исключен из проекта повестки.

Сотникова О.В. – Предложила исключить из проекта повестки вопрос 
«О Положении о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с возникновением личной заинтересованности при осуществлении депутатом Думы полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и порядке сообщения депутатом Думы о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (Д-133). Отметила, что данный вопрос предварительно необходимо обсудить на заседании профильной комиссии. Считает, что данный нормативный правовой акт должен пройти необходимую процедуру. 

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

Голосовали (10:26:31): 
за – 17;
против – 3;
воздержались – 8;
не голосовали – нет. 

Вопрос  не исключен из проекта повестки. 

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

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

Голосовали (10:27:17): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. - Предложил вопросы, включенные дополнительно в повестку заседания, рассматривать после аналогичных вопросов повестки в присутствии соответствующих докладчиков.

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

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с протоколом Совета Думы от 21.04.2021, после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» предлагается заслушать информацию администрации:
- о постатейной расшифровке и расчет затрат по строке за содержание 
1 кв.м помещений в городском округе Тольятти; 
- о планируемом (возможном) размещении объекта нестационарной торговли по адресу: Автозаводский район, 4 квартал, рядом с домом по ул.Свердлова, 44; 19 квартал, б-р Татищева, 16А;
- о причинах массовой гибели рыбы в водоеме в Комсомольском районе и об итогах исследования отбора проб воды;
- о причинах прекращения дорожных работ, связанных со строительством дорожной развязки на федеральной автомобильной дороге М5 «Урал» в районе мкр Жигулевское море (в декабре 2020 года были проведены последние работы по демонтажу разделительных ограждений, снятию дорожного покрытия, после чего на ул.Куйбышева (от начала мостового перехода до кольцевой развязки с ул.Железнодорожная) образовываются ямы, на дорожное покрытие выносится грязь в виде земли, движение автомобилей в данном районе сильно затруднено, что создает дорожные заторы и создает опасность возникновения аварий), в том числе:
почему не проводятся строительные работы и дата возобновления дорожных работ;
когда будет сделана кольцевая развязка под эстакадой с Майского проезда;
когда начнется ремонт местных дорог в пределах зоны строительства.

Отметил, что имеется предложение Туркова П.В. в «Разном» заслушать информацию администрации по вопросу «О целесообразности проведения ремонта подземного перехода на ул.Свердлова (остановка «Магазин «Океан», поликлиника №3) и внести запись в протокол заседания Думы.

Депутаты согласились с озвученными предложениями без голосования.


ПОВЕСТКА:

  О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-101). 

О признании утратившими силу отдельных решений Думы городского округа Тольятти (Д-115).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-123).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-126).

О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789 (Д-132).

О протесте прокурора г.Тольятти на постановление Тольяттинской городской Думы от 02.11.2005 № 278 «О Положении об обращении депутата Думы городского округа Тольятти» (Д-128).

О протесте и.о.прокурора г.Тольятти на постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 № 258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-136).

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 № 317 (Д-56).

О Положении о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с возникновением личной заинтересованности при осуществлении депутатом Думы городского округа Тольятти полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядке сообщения депутатом Думы городского округа Тольятти о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (Д-133).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации решения Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 253 «О Порядке проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов» за 2020 год (Д-114).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, за 2020 год (Д-129).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие малого  и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 № 2917-п/1, за 2020 год (Д-94).

Об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями в 2020 году (Д-125).

Об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту (Д-122).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1, за 2020 год (Д-109). 

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1, в том числе подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы», за 2020 год (Д-93).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 № 3510-п/1, за 2020 год 
(Д-99).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением  мэрии  городского  округа Тольятти от 14.10.2013 № 3178-п/1, за 2020 год (Д-79).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении 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, за 2020 год 
(Д-80).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1, за 2020 год (Д-85).

Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности использования муниципальных помещений, предоставленных СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, а именно, в сфере поддержки профессиональных спортивных клубов, для целей развития постоянного массового детского спорта (Д-100).

О реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Д-119).
Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») 
(Д-103).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову и в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу установления на территории Самарской области нерабочего (праздничного) дня - Дня поминовения усопших (Радоницы) (Д-113).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к прокурору Самарской области С.П.Бережицкому, для сведения председателю Избирательной комиссии Самарской области, В.Н.Михееву об осуществлении прокурорского надзора за соблюдением муниципальным служащим, должностным лицом городского округа Тольятти, являющимся членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, установленных федеральным законодательством запретов и ограничений (Д-68). 


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации, о внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 510 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Тольятти» (Д-101).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал, о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

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

Голосовали (10:32:30): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 904 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации, о признании утратившими силу отдельных решений Думы городского округа Тольятти (Д-115).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал, о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки редакционного характера, указанной в решении комиссии:
- дополнить пункт 3 проекта решения Думы словами:
«и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2021 года».

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

Голосовали (10:33:18): «за» - единогласно. 

Мнения Колотурина Д.В., Михайлова С.В., Муканиной Г.В., 
Подоляко В.И., Туркова П.В. не учитываются. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 905 прилагается.



СЛУШАЛИ: 3. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-123).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал, о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки редакционного характера, указанной в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения после слов «5 февраля» дополнить словами 
«, 16 апреля».

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

Голосовали (10:34:16): «за» - единогласно. 


Мнения Колотурина Д.В., Михайлова С.В., Муканиной Г.В., 
Подоляко В.И., Туркова П.В. не учитываются. 


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 906 прилагается.



СЛУШАЛИ: 4. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-126).
На рассмотрении вопроса присутствовала Ястребова Татьяна Сергеевна, руководитель службы технического заказчика ФСК «Лада-Дом».

Вопросы:

Сотникова О.В. – Предложила дать пояснения по предлагаемым изменениям в Правила землепользования и застройки представителю 
ФСК «Лада-Дом».

Ястребова Т.С. – Проинформировала, что ФСК «Лада-Дом» осуществляет застройку 14А квартала Автозаводского района. Довела до сведения, что в 2017 году ФСК «Лада-Дом» был разработан проект планировки территории, в котором была достаточно высокая плотность застройки – порядка 480 тыс.кв.м жилья для 20 тыс.человек. При утверждении указанного проекта планировки глава городского округа обратил внимание на уменьшение плотности застройки возле леса. В 2021 году ФСК «Лада-дом» разработала эскиз застройки, исходя из уменьшения плотности застройки, а также уменьшения этажности домов. Подчеркнула, что все объекты 2022, 2023 и 2024 годов попадают на превышение размера земельного участка, следовательно, ФСК «Лада-Дом» выгодно внесение изменений в Правила землепользования и застройки. Уточнила, что коэффициент плотности застройки невозможен к соблюдению одновременно с показателем максимального размера земельного участка. Обратила внимание, что данный показатель указан в Правилах землепользования и застройки только в городском округе Тольятти. Подчеркнула, что данный показатель является социально значимым, так как увеличивает количество земли. 

Краснов В.П. – Насколько в абсолютном и относительном значении происходит удорожание 1 кв.м жилья по данным проектам?

Ястребова Т.С. – Проинформировала, что если в данном квартале сравнить дома этажностью порядка 20 этажей, где будет дефицит территории, и дома с меньшей этажностью, но с комфортным благоустройством территории, то разница составит порядка 5 тыс.руб. за 1 кв.м. Отметила, что стоимость квартир в ЖК «Весна» составляла порядка 38-39 тыс.руб. за 1 кв.м, в ЖК «Гринвуд» - порядка 43-44 тыс.руб. за 1 кв.м. 

Шепелев В.В. – Обратился к Ладыке И.Н. за пояснением относительно проверки администрацией по факту недопущения граждан, проживающих в 14А квартале, на территорию ЖК «Гринвуд» в части сквозного прохода в лес. Планирует ли ФСК «Лада-Дом» в дальнейшем огараживать территорию домов забором?

Ястребова Т.С. – Отметила, что ФСК «Лада-Дом» не планирует в дальнейшем огараживать территории. 

Ладыка И.Н. – Проинформировал, что в план проверок данный объект включен. Отметил, что в настоящее время проходит согласование и получение разрешения на внеплановую проверку. Уточнил, что в мае 2021 года администрация проведет контрольные мероприятия и проинформирует депутатов. 

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 поправки редакционного характера, указанной в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения после слов «5 февраля» дополнить словами 
«, 16 апреля».

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

Голосовали (10:54:44): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 907 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации, о внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789 (Д-132).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Гусейнов М.Н. – Проинформировал, о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки редакционного характера, указанной в решении комиссии:
- в абзаце 6 подпункта 11 слова «п.2.3 СанПиН 2.1.7.3550-19» заменить словами «п.4 СанПиН 2.1.3684-21».

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

Голосовали (10:55:54): «за» - единогласно. 


Мнения Колотурина Д.В., Михайлова С.В., Муканиной Г.В., 
Подоляко В.И., Туркова П.В. не учитываются. 


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 908 прилагается.



СЛУШАЛИ: 6. Остудина Н.И., председателя Думы, о протесте прокурора г.Тольятти на постановление Тольяттинской городской Думы от 02.11.2005 
№ 278 «О Положении об обращении депутата Думы городского округа Тольятти» (Д-128).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Дементьев Д.В. – Обратил внимание, что ранее вносил проект решения Думы об отмене данного нормативного правового акта. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Провести служебную проверку в отношении юридического отдела аппарата Думы по вопросу подготовки проекта решения Думы по внесению изменений в Положение об обращении депутата Думы городского округа Тольятти в части приведения норм отдельных статей Положения в соответствие с действующим законодательством».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Митковский П.Б. – Проинформировал, о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об удовлетворении протеста прокурора г.Тольятти и внесении соответствующих изменений в Положение об обращении депутата.

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

Голосовали (11:01:44): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 909 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Остудина Н.И., председателя Думы, о протесте и.о.прокурора г.Тольятти на постановление Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 № 258 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Тольятти» (Д-136).

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, о признании протеста и.о.прокурора г.Тольятти обоснованным.

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

Голосовали (11:03:47): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 910 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе, о внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы от 21.05.2014 № 317 (Д-56).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Остудин Н.И. – Напомнил, что вопрос «О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы от 21.05.2014 № 317» рассматривался на заседании Думы 24.03.2021, решение не было принято (не набрало необходимого количества голосов). Поставил на голосование в целом в порядке поступления проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР.

Голосовали (11:05:45): 
за – 2;
против – 7;
воздержались – 18;
не голосовали – 1. 

Макарчук Н.А. попросила учесть ее голос как «воздержавшуюся» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Колотурина Д.В. – «воздержался», Туркова П.В. – «воздержался» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 2;
против – 6;
воздержались – 21;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР, не принят. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отклонении проекта решения Думы, подготовленного фракцией ЛДПР.

Голосовали (11:06:30): 
за – 12;
против – 2;
воздержались – 13;
не голосовали – 1. 

Архангельский Е.А. попросил учесть его голос «против», Сазонов А.А. попросил учесть его голос «за» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Михайлова С.В. - «за», 
Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 15;
против – 2;
воздержались – 13;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, не принят. 

В соответствии с Регламентом Думы в случае, если проект решения Думы в течение двух заседаний Думы не набирает необходимого количества голосов для его принятия, данный проект считается непринятым, снимается с рассмотрения и возвращается инициатору.


СЛУШАЛИ: 9. Остудина Н.И., председателя Думы, о Положении о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с возникновением личной заинтересованности при осуществлении депутатом Думы городского округа Тольятти полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов и порядке сообщения депутатом Думы городского округа Тольятти о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (Д-133).

Вопросы:

Архангельский Е.А. – Каковы должны быть действия депутатов, работающих в муниципальных учреждениях?

Смирнова Е.В. – Проинформировала, что в случае возникновения у депутата Думы личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, он должен подать письменное уведомление в Думу. Уточнила, что после опубликования данного решения, депутаты вправе повторно подать письменное уведомление о возможности возникновения конфликта интересов в Думу, и комиссия, вновь сформированная постановлением председателя Думы, рассмотрит их уведомления. 

Выступили:

Макарчук Н.А. – Выразила мнение о необходимости направления на доработку данного проекта решения Думы. Предложила поставить на голосование данное предложение. 

Воробьев В.А. покинул зал заседаний Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке поступления в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:14:25): 
за – 23;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

Гусейнов М.Н. озвучил – «за» после завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 911 прилагается.


Осипов А.В. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 10. Квасова И.Н., руководителя департамента градостроительной деятельности администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации решения Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 253 «О Порядке проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов» за 2020 год (Д-114).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:16:27): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:


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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 912 прилагается.


Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) проинформировать жителей городского округа Тольятти о процедуре подачи в администрацию городского округа Тольятти заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений согласно Порядку проведения осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Осипов А.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

Климашевский В.М. и Дементьев Д.В. покинули зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 11. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, за 2020 год (Д-129).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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


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

Голосовали (11:19:18): 
за – 23;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 5. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 913 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.08.2017 № 2917-п/1, за 2020 год (Д-94).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – По какой причине фактическое значение планового показателя количества резидентов ТОСЭР такое низкое?

Базаева Е.В. – Проинформировала, что ранее для резидентов ТОСЭР  были установлены льготы по страховым взносам, которые в настоящее время утратили свою силу, и для вновь созданных резидентов данные льготы не предоставляются. Отметила, что в настоящее время в ТОСЭР вступают резиденты, которые не заинтересованы в указанной льготе, с малым количеством сотрудников. 

Климашевский В.М. вернулся в 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.

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

Голосовали (11:25:54): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 914 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями в 2020 году (Д-125).

Воробьев В.А. и Дементьев Д.В. вернулись в зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:27:31): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 915 прилагается.

Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 14. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту (Д-122).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:28:17): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 916 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1, за 2020 год  (Д-109).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. - Проинформировал, о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

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

Голосовали (11:29:43): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 917 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Власова В.А., руководителя организационного управления администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1, в том числе подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы», за 2020 год (Д-93).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Макарчук Н.А. – Отметила, что по данной Программе было выделено 
129 тыс.руб. на переподготовку сотрудников аппарата Думы. Обратилась за пояснением, почему в 2020 году выделенные денежные средства не были освоены.

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

Митрофанова Н.А. – Проинформировала, что распоряжением администрации городского округа в 2020 году лимиты бюджетных обязательств были закрыты всем ГРБС по всем расходам бюджета, за исключением распределения отдельных групп приоритетных расходов бюджета городского округа, к которым мероприятия по организации обучения муниципальных служащих аппарата Думы не относятся, и они открывались по отдельным направлениям по решению рабочей группы по бюджету городского округа Тольятти.

Макарчук Н.А. – Обратилась за уточнением к администрации, почему администрация не открыла лимиты Думе на данное мероприятие Программы. 



Ладыка И.Н. – Отметил, что по заявкам ГРБС лимиты открывались. Уточнил, что необходимо проверить, была ли подана заявка на данные цели, когда она была направлена. 

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«1. Рекомендовать аппарату Думы (Митрофанова Н.А.) проинформировать о причинах невыполнения мероприятия по организации обучения муниципальных служащих аппарата Думы в 2020 году, на которое бюджетом городского округа Тольятти было предусмотрено 129 тыс.руб. (исполнение по Программе  - 0 тыс.руб.).
2. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу пояснения о причинах невыделения денежных средств по ГРБС «Дума г.о.Тольятти» на выполнение мероприятия по организации обучения муниципальных служащих  аппарата Думы в 2020 году, на которое бюджетом городского округа Тольятти было предусмотрено 
129 тыс.руб. (исполнение по Программе  - 0 тыс.руб.)». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний Думы. 

Митковский П.Б. - Проинформировал, о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

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

Голосовали (11:33:55): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 918 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Дыченкову М.В., руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 № 3510-п/1, за 2020 год (Д-99).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:35:24): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 919 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Власову Н.В., руководителя управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением  мэрии  городского  округа Тольятти от 14.10.2013 № 3178-п/1, за 2020 год  (Д-79).

Вопросы к докладчику:

Бобров В.П. – Какова потребность в установке пандусов в многоквартирных жилых домах?

Власова Н.В. – По состоянию на 01.01.2020 общее количество инвалидов-колясочников, стоящих в очереди на установку пандусов и подъемных механизмов, составляло 177 человек, на 01.01.2021 – 101 человек. 

Бобров В.П. – Из указанных мест проживания 101 человека можно ли реально поставить пандусы в многоквартирных жилых домах в соответствии с нормами СанПин по установке пандусов? Отметил, что не во всех многоквартирных жилых домах городского округа Тольятти возможно установить пандусы в соответствии с установленными нормами. 

Власова Н.В. – Отметила, что данный вопрос рассматривается в индивидуальном порядке в отношении каждого конкретного заявления. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать аппарату Думы (Митрофанова Н.А.) совместно с администрацией городского округа Тольятти подготовить законодательную инициативу по внесению изменений в соответствующие нормы и правила действующего законодательства в части возможности оборудования подъездов многоквартирных жилых домов пандусами для отдельных категорий граждан с ограниченными возможностями передвижения».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Власова Н.В. – Проинформировала, что с 01.07.2021 вступают в силу новые СанПин. 

Сотникова О.В. – Отметила, что в 2020 году, несмотря на пандемию, собрания собственников многоквартирных домов проводились при необходимости, поэтому основания неустановки пандусов в многоквартирных домах для жителей, которым они жизненно необходимы по причине отсутствия протоколов общего собрания собственников, считает неубедительными. Считает, что в случае сложившейся экономии необходимо перераспределить данные средства для оборудования социальных объектов необходимой инфраструктурой.

Власова Н.В. – Уточнила, что в отношении проработки данного вопроса с управляющими компаниями соответствующие мероприятия администрацией были организованы. Проинформировала, что социально значимым объектам предоставляются соответствующие условия доступности в рамках иных отраслевых муниципальных программ. Отметила, что в 2020 году было оборудовано 11 объектов социальной инфраструктуры по линии департамента образования. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы: 
«Отметить неудовлетворительную реализацию муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 
№ 3178-п/1».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 
Сачков Ю.А. – Можно ли включить в Программу приобретение шагомеров для инвалидов-колясочников, чтобы не устанавливать дополнительно пандусы в многоквартирных домах?

Власова Н.В. – Проинформировала, что в рамках Программы по капитальному ремонту многоквартирных домов возможно рассмотреть данный вопрос. Отметила, что в 2019 году в рамках программы по безбарьерному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры было приобретено 2 подъемных устройства для товарищества собственников жилья. 

Выступили:

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

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

Голосовали (11:48:33): 
за – 25;
против – 2
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 920 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Власову Н.В., руководителя управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении 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, за 2020 год  (Д-80).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:49:41): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 921 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Бакулину Л.В., заместителя руководителя управления физической культуры и спорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 
2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1, за 2020 год (Д-85).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу актуальную информацию о ситуации по стадиону «Дружба», расположенного по адресу: г.Тольятти, мкр Шлюзовой, ул.Никонова, а также о дальнейших действиях по реконструкции стадиона». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

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

Голосовали (11:51:24): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 922 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Бакулину Л.В., заместителя руководителя управления физической культуры и спорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности использования муниципальных помещений, предоставленных СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, а именно, в сфере поддержки профессиональных спортивных клубов, для целей развития постоянного массового детского спорта (Д-100).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Басистый Г.А.  – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) проинформировать социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта, а именно, в сфере поддержки профессиональных спортивных клубов, для целей развития постоянного массового детского спорта (спортивные федерации), о возможности претендовать на заключение договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, находящемся в оперативном управлении муниципальных учреждений, без проведения торгов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. – Обратился за уточнением, в настоящее время любая автономная некоммерческая организация может подать заявку на безвозмездное пользование имуществом?

Бакулина Л.В. – Ответила утвердительно. 

Бобров В.П. – Обратился за уточнением, все ли некоммерческие организации, которые безвозмездно пользуются муниципальным имуществом, являются эффективными. Имеются ли у данных организаций задолженности по оплате коммунальных услуг?

Бакулина Л.В. – Проинформировала, что указанная информация собирается в департаменте по управлению муниципальным имуществом администрации. Отметила, что информация имеется. 

Бобров В.П. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) направить в Думу информацию об отсутствии задолженности за коммунальные платежи у социально ориентированных некоммерческих организаций, использующих муниципальное имущество на безвозмездной основе». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

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

Голосовали (11:58:33): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. – «за», Подоляко В.И. – «за», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 923 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Дементьева Д.В., депутата Думы, заместителя руководителя фракции ЛДПР в Думе, о реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Д-119).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что заявление о снятии полномочий с осуществления депутатской деятельности на постоянной основе не писал, оснований для этого нет. 

Ершов Р.В. – Высказал мнение, что решение Думы от 25.01.2019 № 134 необходимо оставить без изменений. Считает, что инициативу депутата Дементьева Д.В. следует отклонить. Отметил, что изменения должны быть обоснованы. 

Дементьев Д.В. – Отметил, что нет никаких незаконных оснований в принятии данного решения. 

Митковский П.Б. – Обратился к юридическому отделу за пояснением, насколько обоснованным было рассмотрение данного вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями 27.04.2021. 

Смирнова Е.В. – Отметила, что данный вопрос не относится к предметам ведения постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Митковский П.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Провести служебную проверку в отношении специалиста юридического отдела аппарата Думы по вопросам ведения постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями в части неинформирования депутатов Думы – членов профильной комиссии о том, что рассмотрение вопроса «О реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Д-119) не относится к вопроса ведения постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями». 

Ершов Р.В. – Возразил против внесения данной записи в протокол. Отметил, что прямого запрета для рассмотрения указанного вопроса на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями нет. Подчеркнул, что выразил на заседании комиссии свое особое мнение. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Дементьевым Д.В.

Голосовали (12:09:18): 
за – 10;
против – 1;
воздержались – 10;
не голосовали – 7. 

С учетом мнений Михайлова С.В. - «воздержался», Муканиной Г.В. – «воздержалась», Подоляко В.И. – «воздержался» результаты голосования следующие:


Голосовали: 
за – 10;
против – 1;
воздержались – 13;
не голосовали – 7. 

Решение не принято.

Предложений о голосовании по проекту, подготовленному постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями по данному вопросу, не поступало. 

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


СЛУШАЛИ: 23. Сачкова Ю.А., депутата Думы, заместителя руководителя фракции КПРФ в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») (Д-103).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. - Проинформировал, о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией КПРФ (в редакции от 20.04.2021).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией КПРФ. 

Голосовали (12:12:02): 
за – 18;
против – нет;
воздержались – 9;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «воздержался», Муканиной Г.В. – «воздержалась», Подоляко В.И. – «воздержался», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 20;
против – нет;
воздержались – 12;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 924 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Краснова В.П., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову и в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу установления на территории Самарской области нерабочего (праздничного) дня - Дня поминовения усопших (Радоницы) (Д-113).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Красновым В.П. 

Голосовали (12:16:53): 
за – 16;
против – 2;
воздержались – 9;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», Михайлова С.В. - «воздержался», Муканиной Г.В. – «воздержалась», Подоляко В.И. – «воздержался», Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 2;
воздержались – 12;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 925 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Остудина Н.И., председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к прокурору Самарской области С.П.Бережицкому, для сведения председателю Избирательной комиссии Самарской области, В.Н.Михееву об осуществлении прокурорского надзора за соблюдением муниципальным служащим, должностным лицом городского округа Тольятти, являющимся членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, установленных федеральным законодательством запретов и ограничений (Д-68 от 27.04.2021).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Пояснил по сути замены проекта решения Думы. 

Шепелев В.В. покинул зал заседаний Думы. 

Нестерова Т.В. – Обратила внимание на некорректную формулировку в проекте Обращения. Отметила, что право обращения в суд не нуждается в санкциях прокурора. 

Смирнова Е.В. – Проинформировала, что санкции прокурора требуются, когда член избирательной комиссии привлекается к административной ответственности за совершение административного правонарушения. Уточнила, что за этой санкцией обращается тот орган, который привлекает члена территориальной избирательной комиссии к ответственности. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Колотуриным Д.В. (от 27.04.2021).

Голосовали (12:22:06): 
за – 12;
против – 4;
воздержались – 3;
не голосовали – 9. 

Воробьев В.А. попросил учесть его голос «за» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Колотурина Д.В. – «за», 
Туркова П.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 15;
против – 3;
воздержались – 3;
не голосовали – 9. 

Решение не принято.

В соответствии с Регламентом Думы в случае, если проект решения Думы в течение двух заседаний Думы не набирает необходимого количества голосов для его принятия, данный проект считается непринятым, снимается с рассмотрения и возвращается инициатору.


СЛУШАЛИ: Разное.

	Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации о постатейной расшифровке и расчете затрат по строке за содержание 1 кв.м помещений в городском округе Тольятти.


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

Краснов В.П. – Проинформировал, что им как депутатом запрашивалась информация по данному вопросу. Обратил внимание, что именно построчный расчет затрат по строке за содержание 1 кв.м помещений (калькуляция) администрация не представила.

Ладыка И.Н. – Отметил, что администрация готова провести консультации и довести до сведения депутатов порядок расчетов. 

Краснов В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу расчет по каждой строке (калькуляцию) за содержание 1 кв.м помещений в городском округе Тольятти». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Ершов Р.В. покинул зал заседаний Думы. 


	Тюлина В.А., начальника отдела развития потребительского рынка администрации, об информации администрации о планируемом (возможном) размещении объекта нестационарной торговли по адресу: Автозаводский район, 4 квартал, рядом с домом по ул.Свердлова, 44; 19 квартал, б-р Татищева, 16А.


Краснов В.П. – Обратил внимание, что фасад объекта, расположенного на бульваре Татищева, 16А, выходит за пределы фасадов расположенных рядом зданий. Обратился за уточнением, что будет находиться на указанном объекте. 

Тюлин В.А. – Затруднился с ответом. 

Краснов В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) провести проверку объекта по адресу: бульвар Татищева, 16А, о соответствии объекта проекту планировки территории квартала, красным линиям и Правилам землепользования и застройки городского округа Тольятти; представить в Думу информацию о дальнейшей реконструкции бульвара Татищева на данном земельном участке».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Никонорова Т.А. покинула зал заседаний Думы. 

Архангельский Е.А. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Предложить администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) рассмотреть возможность приобретения земельного участка, находящегося по адресу: б-р Татищева, 16А, в муниципальную собственность путем выкупа». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Басистый Г.А. – Обратился за уточнением, повторное нарушение одним и тем же лицом установки объекта усугубляет его вину? Отметил, что речь идет об объекте на пр-те Ст.Разина, 26А, автобусная остановка «Теле-Центр».

Тюлин В.А. – Проинформировал, что данный объект в 2020 году вывозился порядка 5 раз. Отметил, что данный объект включен в график на вывоз в мае 2021 года. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 
Сотникова О.В. покинула зал заседаний Думы. 

	 Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации о причинах массовой гибели рыбы в водоеме в Комсомольском районе и об итогах исследования отбора проб воды.

Депутаты приняли информацию к сведению. 


	Фокеева Е.А., руководителя управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, Об информации администрации о причинах прекращения дорожных работ, связанных со строительством дорожной развязки на федеральной автомобильной дороге М5 «Урал» в районе мкр Жигулевское море (в декабре 2020 года были проведены последние работы по демонтажу разделительных ограждений, снятию дорожного покрытия, после чего на ул.Куйбышева (от начала мостового перехода до кольцевой развязки с ул.Железнодорожная) образовываются ямы, на дорожное покрытие выносится грязь в виде земли, движение автомобилей в данном районе сильно затруднено, что создает дорожные заторы и создает опасность возникновения аварий), в том числе:

- почему не проводятся строительные работы и дата возобновления дорожных работ;
- когда будет сделана кольцевая развязка под эстакадой с Майского проезда;
- когда начнется ремонт местных дорог в пределах зоны строительства.

Сачков Ю.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу график проведения дорожных работ связанных со строительством дорожной развязки на федеральной автомобильной дороге М5 «Урал» в районе мкр Жигулевское море с указанием фактического времени выполнения работ по датам, а также информировать жителей о данном графике».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Разуваев А.Е. и Сотникова О.В. вернулись в зал заседаний Думы. 

Краснов В.П. – Когда будет закончена развязка на пересечении улиц Тополиная, Офицерская, Южное шоссе?

Фокеев Е.А. – Проинформировал, что в настоящее время работы на данном участке дороге начались. Отметил, что в III квартале 2021 года работы планируется полностью закончить. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


	Фокеева Е.А., руководителя управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации по вопросу «О целесообразности проведения ремонта подземного перехода на ул.Свердлова (остановка «Магазин «Океан», поликлиника №3).

Акоев Г.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) рассмотреть и подготовить альтернативные и более экономные для бюджета городского округа Тольятти варианты организации безопасности дорожного движения для пешеходов вместо проведения ремонта подземного перехода на ул.Свердлова (остановка «Магазин «Океан», поликлиника №3). Например, просчитать вариант надземного перехода по указанному адресу». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


	Остудин Н.И. – Проинформировал, что ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в нашей стране празднуется День местного самоуправления. Отметил, что в соответствии с решением Совета Думы от 21.04.2021 Почетными дипломами Думы награждаются депутаты и сотрудник аппарата Думы, а также подписано постановление председателя Думы о поощрении депутатов и сотрудников контрольно-счетной палаты Благодарственными письмами Думы.

Вручил Почётные дипломы Думы городского округа Тольятти за заслуги в развитии и совершенствовании местного самоуправления, личный вклад в нормотворческую деятельность в городском округе Тольятти и в связи с Днём местного самоуправления депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва:
- Воробьеву Василию Алексеевичу;
- Прохорову Сергею Петровичу;
- Разуваеву Александру Евгеньевичу.

Вручил Почётный диплом Думы городского округа Тольятти за заслуги в развитии местного самоуправления городского округа Тольятти, высокий профессионализм, добросовестный труд и в связи с Днём местного самоуправления Поручиковой Оксане Николаевне, главному специалисту аналитического отдела аппарата Думы. 

Вручил Благодарственные письма Думы городского округа Тольятти за личный вклад в развитие и совершенствование местного самоуправления, реализацию социально-экономической политики городского округа Тольятти и в связи с Днём местного самоуправления депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва:
- Акоеву Георгию Анатольевичу;
- Макарчук Надежде Аркадьевне;
- Суходеевой Евгении Николаевне.

Вручил Благодарственное письмо Думы городского округа Тольятти за личный вклад в развитие местного самоуправления, высокий профессионализм, добросовестный труд в контрольно-счетной палате городского округа Тольятти и в связи с Днём местного самоуправления Тороповой Елене Викторовне, аудитору контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти.



Выразил Благодарность Думы городского округа Тольятти за активное личное участие в формировании эффективной системы местного самоуправления городского округа Тольятти депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва:
- Басистому Григорию Александровичу;
- Осипову Александру Викторовичу.


	Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Митковского П.Б. Озвучил поздравления с днем рождения в адрес Попова И.В., отсутствующего на заседании Думы. 


Ладыка И.Н. – Озвучил поздравления в адрес депутата Митковского П.Б.  от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

