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ПРОТОКОЛ № 8
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 26.12.2018

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:33:38 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Бобров В.П., Климашевский В.М., Сачков Ю.А.).

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
Краснов А.Г.

Егоров С.В.
- глава городского округа Тольятти;
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Мазур И.В.
Булгаков П.Н. 

Бузинный А.Ю.

Баннова Ю.Е.
- заместитель прокурора г.Тольятти;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- заместитель главы городского округа по социальным вопросам;
Гончаров А.В.

Ерин В.А.

Великосельский А.А.

Шишкин А.А. 
- и.о.заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Лебедева Л.М.
- и.о.руководителя департамента образования администрации городского округа;
Герунов А.Е.

Кашковский И.А.
Яблоцкий Р.В.
Смородинов Д.А.

- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
- генеральный директор ООО ТП «Шмель»;
- заместитель директора ГК «ЭкоВоз»;
- заместитель директора по экономике и финансам Самарского филиала ПАО «Т Плюс»;
Кафидова Н.Х.
- советник главы городского округа;
Панкратова О.В.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Крымова Л.В.
- руководитель информационно-аналитического управления аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

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

Голосовали (10:34:07): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О предельном индексе изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в городском округе Тольятти с 01.07.2019». Отметил, что 17.12.2018 в Думу поступило письмо врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области с предложением о рассмотрении данного вопроса на заседании Думы. 

Голосовали (10:35:02): 
за – 27;
против – 4;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Вопрос включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О назначении заместителем председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Фроловой С.А.» (Д-267).

Голосовали (10:35:41): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Гусейнов М.Н. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу обращения в Правительство Российской Федерации в целях наделения ГИБДД УМВД полномочиями по контролю за уровнем содержания вредных (загрязняющих) веществ в отработавших газах коммерческих автотранспортных средств)» (Д-245).

10:36:46 – ошибочно запущена система электронного голосования. 

Голосовали (10:40:32): 
за – 11;
против – 15;
воздержались – нет;
не голосовали – 6.

Вопрос не включен в проект повестки.

Краснов В.П. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу предоставления бюджетного кредита из федерального бюджета для снижения расходов на обслуживание муниципального долга)» (Д-273).

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

Голосовали (10:41:31): «за» – единогласно.

Вопрос включен в проект 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 (10:42:01): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-263).

Об информации администрации городского округа Тольятти о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами) (Д-272).

Об информации администрации городского округа Тольятти о создании, содержании, охране, сносе, повреждении, уничтожении и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти, в том числе о проведении мероприятий, связанных с контролем за выполнением компенсационного (восстановительного) озеленения, за 2018 год (Д-241).

Об информации администрации городского округа Тольятти о готовности к использованию в зимний период 2018-2019 годов катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений и придомовых территориях в городском округе Тольятти.

О вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед главой городского округа и администрацией городского округа Тольятти на 2019 год (Д-274).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти, в 2018 году, в части проектирования и строительства объектов социального назначения (Д-232).

Об информации администрации городского округа Тольятти о разработке администрацией городского округа Тольятти проекта программы реновации жилого фонда на территории городского округа Тольятти (Д-261).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении рекомендаций протокола депутатских слушаний  от 30.05.2018 «О ситуации с развитием футбола в городском округе Тольятти» (Д-254).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях в сфере патриотического воспитания граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, на 
2018-2020 годы (Д-244).

О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти  от 14.11.2018 № 66 «О присвоении наименования элементам улично-дорожной сети в городском округе Тольятти» (Д-269).

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-271).

О внесении изменения в Положение о помощнике депутата Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 01.04.2009 № 39 (Д-264).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-270).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2019 года (Д-275).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2019 года (Д-276).

О предельном индексе изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в городском округе Тольятти с 01.07.2019.

О назначении заместителем председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Фроловой С.А. (Д-267).

Об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Самарскую Губернскую Думу (Д-273).


СЛУШАЛИ: 1. Остудина Н.И., председателя Думы городского округа Тольятти, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-263).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. - Озвучил основные изменения в Устав городского округа Тольятти. Отметил, что представленные изменения в Устав были рассмотрены на заседании рабочей группы 12.11.2018.

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

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Сачкова Ю.А. и Климашевского В.М. о невозможности прибыть на заседание Думы 26.12.2018. Отметил, что по вопросам повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде. Уточнил, что мнения Сачкова Ю.А. и Климашевского В.М. будут озвучены после проведения процедуры голосования. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (10:44:06): «за» – единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 102 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (вх. 01-25/655 от 25.12.2018).

Вопросы к докладчику:

Краснов В.П. – Куда будут вывозиться твердые коммунальные отходы?

Ерин В.А. – Проинформировал, что сначала все твердые коммунальные отходы будут поступать на мусоросортировочные комплексы перевозчиков, а затем отходы будут направляться на полигон под г.Самара. 

Выступили:

Попов И.В. – Выразил мнение о необходимости взаимодействия с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранными от Самарской области, по вопросу возможности финансирования из средств федерального бюджета комплекса мероприятий по переработке твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти. 

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. – Проинформировал, что на имя председателя Думы также поступило уведомление от депутата Боброва В.П. о невозможности прибыть на заседание Думы 26.12.2018. Отметил, что по вопросам повестки заседания Думы имеется мнение отсутствующего депутата, выраженное в письменном виде. Уточнил, что мнение Боброва В.П. будет озвучено после проведения процедуры голосования. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (10:52:24): «за» – единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 103 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами) (Д-272).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Предложил дополнить проект Обращения пунктом:
«Рассмотреть возможность расчета норматива по твердым коммунальным отходам на территории городского округа Тольятти, исходя из количества проживающих в жилых помещениях». 

Краснов А.Г. – Обратился к Микелю Д.Б. за пояснением, имеется ли в виду тарифообразование?

Микель Д.Б. – Пояснил, что речь идет о порядке расчета населению за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, исходя из расчета не с квадратных метров жилого помещения, а из количества проживающих в жилом помещении. 

Краснов А.Г. – Проинформировал, что на заседании Самарской Губернской Думы 25.12.2018 Губернатором Самарской области Д.И.Азаровым были даны пояснения по системе расчета тарифов по сбору мусора с 01.01.2019: в городских округах Самарской области расчет тарифа за сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов будет производиться исходя из квадратных метров жилого помещения, в населенных пунктах (сельских поселениях) Самарской области расчет будет производиться от количества проживающих в жилом помещении. 

Микель Д.Б. – Отметил, что в городском округе Тольятти для жителей многоквартирных домов расчет норматива по твердым коммунальным отходам будет производиться исходя из квадратных метров общей площади жилого помещения. Обратился за уточнением, каким образом будет произведен расчет для жителей индивидуальных жилых домов. 

Ерин В.А. – Проинформировал, что в городском округе Тольятти расчет норматива накопления твердых коммунальных отходов для жителей индивидуальных жилых домов будет осуществляться исходя из квадратных метров общей площади жилого помещения.

Микель Д.Б. – Отметил, что не настаивает на предложении о включении в проект Обращения дополнительного пункта. 

Краснов В.П. – Считает, что в проект Обращения необходимо включить дополнительный пункт, озвученный Микелем Д.Б. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что расчет норматива по твердым коммунальным отходам для жителей многоквартирных домов, исходя из количества проживающих, был остро воспринят населением. Предложила дополнить проект Обращения пунктом: 
«Рассмотреть возможность расчета норматива по твердым коммунальным отходам на территории городского округа Тольятти для жителей многоквартирных жилых домов исходя из квадратных метров общей площади жилого помещения, для жителей индивидуальных жилых домов – от количества проживающих в жилых помещениях». 

Остудин Н.И. – Поставил проект решения Думы на голосование за основу. 

Голосовали (11:00:43): «за» – единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

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



Голосование (11:01:50): 
за – 7;
против – 24;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Поправка в проект решения Думы не принята.

Сотникова О.В. – Проинформировала, что снимает свое предложение. 

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.

Голосование (11:03:01): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 104 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о создании, содержании, охране, сносе, повреждении, уничтожении и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти, в том числе о проведении мероприятий, связанных с контролем за выполнением компенсационного (восстановительного) озеленения, за 2018 год (Д-241).

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.

Голосование (11:04:31): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:
Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 105 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о готовности к использованию в зимний период 2018-2019 годов катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений и придомовых территориях в городском округе Тольятти (письменная информация администрации городского округа Тольятти не представлена).

Вопросы к докладчику:

Басистый Г.А. – Проинформировал, что на заседании постоянной комиссии по социальной политике 25.12.2018 была запрошена информация об организациях, занимающихся обслуживанием катков на территории городского округа Тольятти, а также адресный список катков. Отметил, что информация 
не поступила. 

Ерин В.А. – Проинформировал, что информация по адресному списку катков была направлена в постоянную комиссию по городскому хозяйству. Отметил, что обслуживанием катков на территории городского округа Тольятти занимается 2 организации – ООО «ЭкоСфера» в Автозаводском и Комсомольском районах, МБУ «Зеленстрой» в Центральном районе. 

Басистый Г.А. – Почему договоры на обслуживание катков не были заключены заблаговременно?

Ерин В.А. – Проинформировал, что у ресурсоснабжающих организаций определены свои сроки на подписание контракта. Отметил, что 
с ООО «Волжские коммунальные системы» контракт подписан, с 
ОАО «ТЕВИС» ведутся переговоры. Уточнил, что необходимо принимать во внимание погодные условия для заливки катков. Подчеркнул, что в контракте предусмотрена двухразовая заливка льдом катков в течение зимнего сезона. 

Басистый Г.А. – Почему в Комсомольском районе катки залиты, а в Автозаводском районе нет?

Ерин В.А. – Пояснил, что в Комсомольском районе вопрос с подрядной организацией решен, поэтому работы выполнены. Отметил, что в настоящее время есть договоренность с управляющими компаниями о заливке остальных катков до конца текущей недели. 

Макарчук Н.А. – Обратила внимание, что каток на территории 
МБУ «Лицей № 76 имени В.Н.Полякова» находится в ненадлежащем состоянии для заливки. Устранены ли недочеты по данному катку?

Лебедева Л.М. – Отметила, что каток на территории МБУ «Лицей № 76 имени В.Н.Полякова» планировалось залить до 26.12.2018. Заверила, что недочеты по техническому состоянию катка в настоящее время отсутствуют. 
Краснов В.П. – По какому адресу в Автозаводском районе залит льдом каток, готовый к эксплуатации?

Ерин В.А. – Проинформировал, что данный каток расположен по адресу: ул.Фрунзе, 2. 

Попов И.В. – Обратился к представителям администрации с просьбой обратить внимание на ненадлежащее состояние катка, залитого в 16 квартале Автозаводского района. 

Ерин В.А. – Информацию принял к сведению. 

Выступили: 

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

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

Голосование (11:14:33): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 106 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Остудина Н.И., председателя Думы, о вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед главой городского округа и администрацией городского округа Тольятти на 2019 год (Д-274).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосование (11:16:08): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 107 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Шишкина А.А., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, 
об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти, в 2018 году, в части проектирования и строительства объектов социального назначения (Д-232).

Вопросы к докладчику:

Прохоров С.П. – Сколько мероприятий реализовано в 2018 году в рамках Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти, утвержденного председателем Правительства Российской Федерации Д.Медведевым? Сколько мероприятий не выполнено в соответствии с Планом? Каково исполнение бюджета в 2018 году и какие планы по реализации мероприятий в 2019 году?

Гончаров А.В. – Проинформировал, что по каждому объекту, включенному в План мероприятий, разработаны «дорожные карты». Отметил, что администрацией городского округа принимаются все необходимые меры для ускорения процесса выполнения мероприятий без ущерба для качества исполнения работ. Подчеркнул, что администрация городского округа готова сотрудничать с депутатами по данному вопросу. 

Прохоров С.П. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу «дорожные карты» и программу корректирующих действий по каждому объекту, включенному в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти, 
в части уточнения сроков и видов работ с указанием ответственных исполнителей.
Срок – 14.01.2019».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Попов И.В. – Когда планируется начать строительство школ в 18 и 
20 кварталах Автозаводского района? Обратился к юридическому управлению аппарата Думы за пояснением в части возможности участия депутатов Думы в работе комиссии по осуществлению закупок при проведении конкурсных процедур.

Домничев А.В. – Пояснил порядок формирования комиссии. Отметил, что депутаты Думы вправе входить в состав данной комиссии, если будет принято соответствующее решение о включении их в состав комиссии. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что строительство школ в 18 и 
20 кварталах Автозаводского района начнется после подготовки проектной документации, соответствующей нормам законодательства, и получения положительного заключения государственной экспертизы. Отметил, что объект «Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул. 70 лет Октября» в течение трех лет находится в стадии формирования проектной документации. Уточнил, что строительство данной школы планируется начать в 2019 году после получения положительного заключения государственной экспертизы. Проинформировал, что строительство школы в 20 квартале Автозаводского района на 1 600 мест запланировано на 2020 год. Пояснил, что получено положительное заключение государственной экспертизы на техническую документацию, отсутствует заключение на проектно-сметную документацию. Уточнил, что ведется работа по устранению замечаний. Отметил, что не возражает по поводу включения депутатов Думы в состав комиссии по осуществлению закупок при проведении конкурсных процедур, если это не противоречит законодательству.

Выступили:

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол:
«Рекомендовать постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Лыткин И.В.) провести выездное заседание по вопросу исполнения мероприятий по строительству объекта «Выставочный зал со сквером, игровыми площадками, фонтаном в честь 
50-летия ОАО «АВТОВАЗ» и выпуска первого легкового автомобиля.
Срок – февраль 2019 года».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Макарчук Н.А. – Попросила пояснить ситуацию по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Тольятти - Ягодное на участке км 18+330-км 26+130 в муниципальном районе Ставропольский Самарской области».

Анташев С.А. – Проинформировал, что данный объект региональный и включен в Программу на 2019-2020 годы. Отметил, что в настоящее время решается вопрос по финансированию из федерального бюджета данного объекта. 

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что получено заключение государственной экспертизы по данному объекту. Отметил, что в рамках Программы выделены средства только на капитальный и текущий ремонт дороги.

Анташев С.А. – Отметил, что строительство данного объекта запланировано на 2019 год в приоритетном порядке. Уточнил, что данная дорога будет с развязкой. 

Бузинный А.Ю. – Обратил внимание, что в настоящее время решается вопрос по строительству железнодорожной ветки к Особой экономической зоне «Тольятти». Отметил, что рассматриваются варианты строительства эстакады либо железнодорожного переезда.  

Анташев С.А. – Проинформировал, что 27.12.2018 в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области состоится совещание по данному объекту и по итогам совещания муниципалитет будет уведомлен о плане развития указанной дороги на 2019 и 2020 годы. 

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.

Голосование (11:39:25): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 108 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Шишкина А.А., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о разработке администрацией городского округа Тольятти проекта программы реновации жилого фонда на территории городского округа Тольятти (Д-261).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал, что жители мкр Портовый настаивают на придании микрорайону статуса исторически культурного наследия. Считает, что не все жители микрорайона будут согласны с проведением реновации в мкр Портовый. 

Шишкин А.А. – Согласился, что реновацию жилого фонда на территории городского округа Тольятти необходимо проводить с учетом сохранения исторических и культурных объектов, в том числе жилых зданий. Уточнил, что в городском округе Тольятти на сегодняшний день отсутствуют жилые дома, попадающие в категорию культурных объектов, за исключением жилых домов в мкр Шлюзовой. Отметил, что в мкр Портовый построены типовые дома, 
не представляющие ценности в федеральном и региональном масштабе. Уточнил, что на уровне местного самоуправления возможно придать указанным домам статус исторически культурного наследия.

Краснов В.П. – Отметил, что необходимо рассмотреть экономическую основу по данному вопросу. 

Анташев С.А. – Пояснил, что в настоящее время предлагается рассмотреть пилотный проект программы реновации жилого фонда на территории городского округа Тольятти. Отметил, что в городском округе имеются морально устаревшие жилые дома, к которым подведены инженерные коммуникации, и решены социальные вопросы – наличие детских садов и школ на близлежащей территории. Предложил на месте устаревших жилых домов, имеющих всю необходимую инфраструктуру, построить современное жилье.

Краснов В.П. – Обратился за уточнением, кто будет финансировать программу реновации жилого фонда на территории городского округа Тольятти.

Анташев С.А. – Проинформировал, что финансирование будет производиться за счет инвестора. Отметил, что за счет средств бюджета городского округа финансировать программу реновации не представляется возможным. 

Митковский П.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) рассмотреть возможность присвоения мкр Портовый статуса исторически культурного наследия».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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.

Голосование (11:52:06): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 109 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Герунова А.Е., руководителя управления физической культуры и спорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении рекомендаций протокола депутатских слушаний от 30.05.2018 «О ситуации с развитием футбола в городском округе Тольятти» (Д-254).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Ершов Р.В. – Проинформировал о ситуации, сложившейся в МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада» в 2018 году. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) провести проверку результатов футбольного матча между АНО «Академия футбола имени Юрия Коноплёва» и МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада» в июне 2018 года, а также по передаче двух воспитанников МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада» в футбольную команду г.Нижний Новгород в период проведения футбольных турниров и принять соответствующие меры».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

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

Голосование (12:00:19): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 110 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Лебедеву Л.М., и.о.руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях в сфере патриотического воспитания граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, на 2018-2020 годы (Д-244).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосование (12:01:07): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 111 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 66 «О присвоении наименования элементам улично-дорожной сети в городском округе Тольятти» (Д-269).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосование (12:01:56): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 112 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-271).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосование (12:02:26): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 113 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменения в Положение о помощнике депутата Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 01.04.2009 № 39 (Д-264).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосование (12:03:43): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 114 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-270).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении:
Красикова Владимира Анатольевича, начальника отдела организации физкультурно-спортивных мероприятий управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти, за заслуги в сфере развития физической культуры и спорта во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм.

Голосование (12:04:22): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 115 прилагается.



СЛУШАЛИ: 15. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2019 года (Д-275).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Предложила вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 № 972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов», включенный в план нормотворческой деятельности на второе заседание февраля, перенести на первое заседание февраля. 

Бузинный А.Ю. – Предложил указанный вопрос перенести на 16.01.2019. Отметил, что пакет документов будет представлен в Думу после прохождения процедуры согласования и проведения оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом поправки, озвученной Бузинным А.Ю.

Голосование (12:07:07): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 116 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2019 года (Д-276).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосование (12:07:30): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «за», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосование: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 117 прилагается.


12:28:04 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Бобров В.П., Гусейнов М.Н., Климашевский В.М., Погожев А.В., Сачков Ю.А.).


СЛУШАЛИ: 17. Остудина Н.И., председателя Думы, о предельном индексе изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в городском округе Тольятти с 01.07.2019.

Выступили:

Мазур И.В. – Проинформировала, что прокуратурой г.Тольятти была проведена проверка состояния законности объектов энергетики, теплоснабжающих организаций городского округа Тольятти. Довела до сведения, что в администрацию городского округа поступили уведомления от филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» о прекращении с 01.01.2019 договоров аренды муниципального имущества, а именно объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения Комсомольского района (котельные № 2, № 3, № 4, 
№ 5, № 6, № 7, № 8, № 14, БМК-34). Отметила, что администрацией городского округа были направлены проекты договоров аренды муниципального имущества 30.11.2018 с предложением рассмотреть возможность заключения концессионного соглашения. Уточнила, что в настоящее время в прокуратуре г.Тольятти отсутствует информация от ПАО «Т Плюс» в этой связи. Отметила, что не установлено также какие иные меры по организации обеспечения теплоснабжения Комсомольского района приняты администрацией городского округа. Проинформировала, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления относится организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях городских округов. Отметила, что принятые меры администрации городского округа по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом 
ПАО «Т Плюс» от исполнения своих обязательств, по мнению прокуратуры г.Тольятти, являются недостаточными. Уточнила, что по состоянию на 24.12.2018, когда до прекращения договора аренды осталось 8 суток, органы местного самоуправления не обеспечили круглосуточную работу котельных в Комсомольском районе, не решили вопрос с поставкой топлива для котельных. Проинформировала, что 24.12.2018 прокурором г.Тольятти объявлено предостережение главе городского округа Тольятти о недопустимости нарушения федерального законодательства. Отметила, что отсутствие обслуживающих организаций вышеуказанных котельных может привести к возникновению аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и прекращению подачи тепла социально значимым категориям потребителей и жителям Комсомольского района. Подчеркнула, что в соответствии с Уставом городского округа Тольятти в компетенцию Думы входит контроль за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Пояснила, что в соответствии с вышеизложенным, указанная информация направлена прокуратурой г.Тольятти в Думу для рассмотрения в рамках компетенции. 

Вопросы к представителям администрации:

Муканина Г.В. – Какие меры по организации обеспечения надежного теплоснабжения жителей Комсомольского района были предприняты администрацией городского округа после получения информации от 
ПАО «Т Плюс» об отказе исполнения своих обязательств? Были предложены другие подрядчики?

Анташев С.А. – Отметил, что главный вопрос – это усреднение общего тарифа по теплоснабжению по городскому округу Тольятти. Проинформировал, что правовые основы не позволяют ПАО «Т Плюс» отказаться от исполнения своих обязательств до окончания отопительного сезона. Пояснил, что задача администрации не в том, чтобы найти нового подрядчика, а чтобы население Комсомольского района не находилось в заведомо невыгодных условиях по оплате за услуги по теплоснабжению. Довел до сведения, что переговоры с руководством ПАО «Т Плюс» по данному вопросу велись с августа 2018 года. Отметил, что ПАО «Т Плюс» приняло решение не продлять договор аренды муниципального имущества (котельные). Проинформировал, что Губернатор Самарской области уведомлен о сложившейся ситуации. Уточнил, что Губернатором Самарской области была организована встреча с руководством ПАО «Т Плюс», по итогам которой принято решение о возможности установления предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, превышающего индекс по Самарской области более чем на величину отклонения для 4 городов Самарской области. Отметил, что в случае принятия данных решений ПАО «Т Плюс» рекомендовано по городскому округу Тольятти продлить договор аренды котельных на 11 месяцев. Уточнил, что за указанный период муниципалитет заключит договоры концессии с 
ПАО «Т Плюс». Проинформировал, что врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области выполнил свои обязательства в части принятия решения по превышению предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги и обратился в Думу городского округа Тольятти с просьбой согласовать данное решение. Отметил, что котельные Комсомольского района находятся в рабочем состоянии и продолжают работать. Отметил, что в условиях отсутствия договора аренды котельных ПАО «Т Плюс» будет предъявлять администрации городского округа фактические затраты порядка 300 млн руб. на содержание котельных Комсомольского района. Пояснил, что в этом случае предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги для населения остается прежним, а разница в затратах повлечет дополнительные расходы бюджета городского округа. Проинформировал, что в случае согласования документа, который предлагается врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области, ПАО «Т Плюс» по договоренности с Губернатором Самарской области должно продолжить обслуживание и заключить договор аренды котельных с муниципалитетом на 11 месяцев. Отметил, что за указанный период необходимо будет принять новую схему теплоснабжения в связи с изменением Генерального плана городского округа Тольятти и в связи с этим возможно будет заключить договор концессии по сетям. Уточнил, что для усреднения тарифа по теплоснабжению по городскому округу необходимо будет заключить договор концессии по всем трем районам города. 

Воробьев В.А. – Что в итоге получит инвестор в результате реализации инвестиционного проекта по строительству тепловой сети? Кому будет принадлежать теплотрасса?

Анташев С.А. – Отметил, что теплотрасса, скорее всего, будет принадлежать тому, кто вкладывает средства. 

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что если данный объект будет строиться в рамках концессионных соглашений, то все неотделимые улучшения и вновь построенные объекты по концессии принадлежат концеденту, в роли которого выступает муниципалитет. 

Анташев С.А. – Пояснил, что когда принималось решение о вхождении ПАО «Т Плюс» в Комсомольский район, то речь шла о реализации инвестиционного проекта, который позволит снизить затраты ПАО «Т Плюс» на содержание теплового имущества в Комсомольском районе. Отметил, что в 
мкр Поволжский котельная принадлежит ЗАО «Поволжская ТЭК», убытки и разница в тарифах, выставляемых населению, составляет около 112 млн руб. Проинформировал, что ПАО «Т Плюс» как самой крупной энергетической компании проще сбалансировать убытки и дополнительные доходы на всей территории Самарской области. Уточнил, что самая дешевая выработка тепла в Автозаводском районе, чуть дороже в Центральном районе и самая дорогая в Комсомольском районе. Подчеркнул, что данная ситуация не зависит от процедуры обслуживания, это технологически обоснованный процесс. Отметил, что если регулирование тепла будет осуществляться по источникам, то будет возможность дифференцировать районы города по энергозависимости от тарифов. Пояснил, что в случае непринятия решения по обсуждаемому вопросу, в бюджете городского округа необходимо будет изыскать средства на обслуживание и содержание имущества и на выплату разницы между предельным индексом изменения размера платы граждан за коммунальные услуги и возможным выставленным тарифом населению, а также на оплату ресурсоснабжающим организациям. Отметил, что в данном случае нагрузка ляжет и на предприятия, расположенные в Комсомольском районе, в связи с повышенными энергорасходами, вследствие чего снизится их инвестиционная привлекательность. 

Вопросы к представителю филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»:

Краснов А.Г. – Какова сумма выпадающих доходов за весь отопительный период 2019 года по месяцам по Комсомольскому району? Предложил назвать указанные цифры за 2018 год. 

Анташев С.А. – Уточнил, что речь идет о первых двух кварталах 
2019 года. Какая сумма выпадающих доходов прогнозируется? В случае, если договоры аренды котельных остаются в силе, какую разницу планируете выставить муниципалитету за данный период?

Смородинов Д.А. – Проинформировал, что годовой прогноз 2018 года выпадающих доходов составляет 300 млн руб. Затруднился озвучить суммы с разбивкой по месяцам. 

Краснов А.Г. – Как устанавливаются тарифы на теплоснабжение для крупных коммерческих организаций?
Смородинов Д.А. – Отметил, что тарифы на тепло для населения и юридических лиц устанавливаются едино. 

Гусейнов М.Н. – В случае отказа ПАО «Т Плюс» от продления договора аренды котельных, какие убытки прогнозируются в 2019 году для бюджета городского округа?

Смородинов Д.А. – Отметил, что для точного расчета необходимо учитывать индексы фактических затрат министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Краснов В.П. – Обратил внимание, что по Самарской области предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги планируется в размере 4%, сегодня предлагается рассмотреть вопрос об установлении с 01.07.2019 предельного индекса для городского округа Тольятти в размере 4,1%. Какова сумма в денежном выражении величины отклонения в размере 0,1%?

Смородинов Д.А. – Проинформировал, что ПАО «Т Плюс» планирует рост тарифа в размере 3% с 01.07.2019. Отметил, что цифра в 4,1% складывается и за счет других ресурсоснабжающих организаций. 

Остудин Н.И. – Отметил, что составляющая ПАО «Т Плюс» в предельном индексе равна 1,7% и этого недостаточно для того, чтобы иметь свободные средства на капитальный ремонт сетей и иные инвестиционные проекты. Уточнил, что ПАО «Т Плюс» предлагает в составе предельного индекса 4,1% увеличить их составляющую до 3% внутри общего расчетного индекса. Подчеркнул, что Губернатором Самарской области решение о повышении предельного индекса до 4% еще не принято. 

Краснов А.Г. – Какую в итоге сумму планируется собрать с населения городского округа Тольятти в связи с повышением предельного индекса в размере 4,1%?

Смородинов Д.А. – Проинформировал, что ПАО «Т Плюс» не хватает средств на продолжение обслуживания котельных Комсомольского района в размере 300 млн руб. и порядка 400 млн руб. не хватает на сохранение существующих тепловых сетей и источников тепловой энергии. Отметил, что порядка 700 млн руб. необходимо в целом по Самарской области. 

Краснов А.Г. – Подчеркнул, что на заседании Думы речь идет о жителях городского округа Тольятти, которым тариф по теплу поднимется на определенную величину. Повторил вопрос: какую сумму вы планируете получить в случае принятия Думой решения по превышению предельного индекса более чем на величину отклонения в размере 4,1% за 2019 год? 

Смородинов Д.А. – Проинформировал, что планируется получить порядка 43 млн руб. 

Краснов А.Г. – Из чего формируется сумма в размере 300 млн руб.?

Смородинов Д.А. – Проинформировал, что ПАО «Т Плюс» находится в «котловом» методе регулирования и в его ведении несколько городов Самарской области. 

Анташев С.А. – В случае принятия решения Думы «за» установление предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, превышающего индекс по Самарской области более чем на величину отклонения в размере 4,1%, какой размер денежных средств вы планируете получить с городского округа Тольятти?

Смородинов Д.А. – Порядка 130 млн руб. 

Архангельский Е.А. – Будет ли ПАО «Т Плюс» заключать договор концессии?

Смородинов Д.А. – Проинформировал, что для ПАО «Т Плюс» стратегия концессии – это один из механизмов привлечения инвестиций. Отметил, что ПАО «Т Плюс» планирует заключать концессию не только в городском округе Тольятти, но и в городских округах Самара и Новокуйбышевск. 

Краснов В.П. – Если произойдет увеличение тарифа, доход по городскому округу Тольятти составит 110 млн руб.? В случае непринятия Думой соответствующего решения размер выпадающих доходов составит 
300 млн руб. Предложил пояснить данные суммы. 

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что 110 млн руб. – это доходы по городскому округу Тольятти, а 300 млн руб. – это выпадающие доходы бюджета городского округа Тольятти в случае, если котельные Комсомольского района будут работать самостоятельно. Отметил, что если по конкурсу приходит иная организация и начинает эксплуатацию данных котельных, то возникнет рост тарифа, который невозможно усреднить в целом по области и из бюджета городского округа потребуется 300 млн руб., чтобы не допустить повышения тарифа для населения. 

Краснов В.П. – Если величина предельного индекса составит 4,1%, то 110 млн руб. – это дополнительные сборы?

Анташев С.А. – Проинформировал, что решение о вхождении 
ПАО «Т Плюс» в Комсомольский район было связано с необходимостью усреднения тарифа по теплу по городскому округу. Уточнил, что в связи с тем, что в Комсомольском районе самые дорогие затраты на тепловую энергию, их необходимо компенсировать другим имуществом или другими затратами с учетом «котлового» метода по всей Самарской области и с учетом затрат в Автозаводском и Центральном районах. 

Попов И.В. – В случае увеличения тарифа либо с населения будет собрано 47 млн руб., либо из бюджета городского округа необходимо будет изыскать 300 млн руб.? Таким образом увеличится налоговая нагрузка на население?

Анташев С.А. – Пояснил, что налоги, поступающие в бюджет городского округа, будут потрачены целевым образом на указанные цели. 

Смородинов Д.А. – Проинформировал, что за 2017-2018 годы по городскому округу Тольятти ПАО «Т Плюс» по прогнозу вкладывало порядка 
2 млрд руб. Факта 2018 года еще нет. Отметил, что в 2019 году инвестиционная программа составляет 1,2 млрд руб. по городскому округу Тольятти. 


13:09:37 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Бобров В.П., Климашевский В.М., Сачков Ю.А.).


Булгаков П.Н. – Напомнил, что вопрос по инвестиционной составляющей и по повышению тарифов для населения обсуждался на заседании Думы 
VI созыва. Отметил, что на заседании Думы было объявлено, что 
12 млрд руб. будет собрано с населения, из которых 3 млрд руб. будет потрачено на инвестиции, 9 млрд руб. – на оплату платежей, которые население Самарской области задолжало ПАО «Т Плюс». 

Турков П.В. – Обратился к Бузинному А.Ю. с просьбой привлечь депутатов Думы к участию в процессе по заключению концессионного соглашения с ПАО «Т Плюс». 

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что процесс заключения концессионного соглашения будет проходить публично, будет объявлен конкурс. Отметил, что все вопросы будут открыты, в том числе для депутатов и для общественности. 

Анташев С.А. – Обратился к Бузинному А.Ю. за уточнением, входят ли депутаты в состав комиссии по концессионным соглашениям. 

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что депутаты Думы не входят в состав данной комиссии, в связи с тем, что на комиссии обсуждаются рабочие моменты. 

Анташев С.А. – Предложил Бузинному А.Ю. включить депутатов в состав данной комиссии. 

Михайлов С.В. – Правильно ли я понимаю, что по трехкомнатной квартире с количеством проживающих 4 человека тариф увеличится на 60 руб. в месяц?

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что в данном случае увеличение произойдет на 42 руб. Отметил, что для двухкомнатной квартиры с 3 проживающими увеличение произойдет на 32 руб. Проинформировал, что все расчеты представлены в постоянную комиссию по городскому хозяйству. 

Михайлов С.В. – В случае непринятия решения Думы по обсуждаемому вопросу, на какую сумму увеличится квартплата по Комсомольскому району?

Бузинный А.Ю. – Отметил, что тариф для потребителей Комсомольского района увеличится на 49,2%, и в бюджете городского округа необходимо будет закладывать средства с целью недопущения роста тарифа для населения. 

Акоев Г.А. – Обратился за уточнением сумм, озвученных 
Булгаковым П.Н. в отношении ПАО «Т Плюс».

Смородинов Д.А. – Отметил, что по городскому округу Тольятти за 
2017-2018 годы в рамках инвестиционной программы предусматривались объемы инвестиций в тепловые сети в размере порядка 2 млрд руб. Уточнил, что по прогнозам на конец 2018 года заложено 2 млрд руб. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что речь шла о 5 млрд руб. инвестиций, которые планировалось вложить в развитие системы теплоснабжения Самарской области по соглашению Губернатора Самарской области с руководителем «Ренова». Отметил, что по городскому округу Тольятти речь шла о 2 млрд руб. инвестиций. 

Бузинный А.Ю. – Отметил, что выручка ПАО «Т Плюс» в целом по Самарской области составляет 23 млрд руб. 

Микель Д.Б. – Подтвердил, что данный вопрос рассматривался на заседании Думы VI созыва. Отметил, что были озвучены цифры порядка 
5 млрд руб. на Самарскую область и 2 млрд руб. на городской округ Тольятти. 

Акоев Г.А. – Были ли обещания депутатам Думы со стороны ПАО 
«Т Плюс» и исполнены ли данные обещания?

Смородинов Д.А. – Проинформировал, что все обещания ПАО «Т Плюс» выполнены. Отметил, что существует экономия по закупочным процедурам. Пояснил, что в апреле 2019 года по итогам закрытия 2018 года регулятор должен будет оценить полное исполнение инвестиционных программ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и учесть все результаты ПАО «Т Плюс» на следующий период регулирования и корректировки. 

Анташев С.А. – Напомнил, что решение о повышении предельного индекса было отменено в связи с тем, что прокуратура г.Тольятти обнаружила в решении регулятора нарушение в целом по Самарской области. Отметил, что в 2018 году выполнен объем по перекладке сетей в городском округе Тольятти. Подчеркнул, что задача администрации состояла в привлечении ПАО «Т Плюс» в Комсомольский район, чтобы снять вопрос по выпадающим доходам, и чтобы ПАО «Т Плюс» получило обязательства по имуществу в Комсомольском районе с целью усреднения тарифа в целом по трем районам. 

Казачков В.А. – В связи с переходом на источник теплоснабжения двух крупных районов города (Комсомольского и Центрального) на Тольяттинскую ТЭЦ рассматривался ли вопрос надежности обеспечения речной водой данной котельной? Отметил перебои с холодной водой из-за ремонта водовода 
ООО «СИБУР Тольятти».

Бузинный А.Ю. – Уточнил, что ПАО «Т Плюс» и в частности Тольяттинская ТЭЦ являются одним из потребителей данной воды. Отметил, что администрация городского округа в курсе данной проблемы и с руководством ООО «СИБУР Тольятти» обсуждает вопросы, связанные с устранением подобных ситуаций в будущем. Проинформировал, что на сегодняшний день ООО «СИБУР Тольятти» приступают к проектированию, реконструкции четырех «ниток», которые переходят в три «нитки», чтобы сделать одну работоспособную «нитку» водовода, которая бы обеспечивала ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Тольяттиазот», Тольяттинскую ТЭЦ и других потребителей речной водой бесперебойно. 

Анташев С.А. – Отметил, что администрацией городского округа достигнуто соглашение с ООО «СИБУР Тольятти» о включении вопроса по обеспечению надежности снабжения речной водой в инвестиционную программу предприятия. 

Смородинов Д.А. – Проинформировал, что ПАО «Т Плюс» готово проработать вопрос о качестве и надежности водоснабжения Тольяттинской ТЭЦ. 

Иванов А.В. – При реализации инвестиционного проекта ПАО «Т Плюс» тариф на тепло будет единый по всем районам городского округа или будет различаться?

Анташев С.А. – Проинформировал, что в Автозаводском районе транспорт тепла осуществляет ОАО «ТЕВИС» и у них другой тариф. 
В Комсомольском и Центральном районах транспорт тепла осуществляет 
ПАО «Т Плюс». Уточнил, что разница в тарифах между районами незначительная. 

Бузинный А.Ю. – Отметил, что в результате реализации инвестиционного проекта главное не допустить повышение тарифа для жителей Комсомольского района. 

Остудин Н.И. – Озвучил проект решения Думы:
«1. Согласовать установление актом высшего должностного лица Самарской области по городскому округу Тольятти с 01.07.2019 предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, превышающего индекс по Самарской области более чем на величину отклонения (4,1%), в соответствии с обращением врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области.
2. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А) осуществлять организацию обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городского округа Тольятти в соответствии с требованиями действующего законодательства.   
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Гусейнов М.Н.)».
Поставил на голосование в целом озвученный проект решения Думы.

Голосование (13:48:05): 
за – 14;
против – 18;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «против», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:


Голосование: 
за – 16;
против – 19;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение не принято. 


Анташев С.А. – Выразил мнение по результатам голосования. Отметил, что работа с ПАО «Т Плюс» продолжится. Выразил надежду, что руководство ПАО «Т Плюс» примет социально ориентированное решение о подписании договора аренды котельных. 

Краснов А.Г. – Проинформировал, что в Думе была создана рабочая группа по вопросу реализации ПАО «Т Плюс» инвестиционного проекта по переводу тепловых нагрузок с котельных № 2 и № 8 Комсомольского района на Тольяттинскую ТЭЦ. Предложил начать работу данной рабочей группы, расширить предметы ее ведения и в названии обозначить вопрос по теплоснабжению и тарифам. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что получено уведомление от «Газпрома» о расторжении договора по трубе водоснабжения в 
мкр Поволжский. Отметил, что в течение недели получен ряд уведомлений от ресурсоснабжающих организаций о прекращении содержания некоторых объектов городского округа. Считает целесообразным в названии данной рабочей группы указать вопросы не только по теплоснабжению, но и по водоснабжению городского округа. 


СЛУШАЛИ: 18. Остудина Н.И., председателя Думы, о назначении заместителем председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Фроловой С.А. (Д-267).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Симонов Д.К. – Предложил поддержать кандидатуру Фроловой С.А. на должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти.

Турков П.В. – Отметил, что Фролова С.А. зарекомендовала себя как компетентный специалист. 

Остудин Н.И. – Довел до сведения присутствующих, что, согласно части 
4 статьи 56 Регламента Думы, решение Думы о назначении заместителя председателя контрольно-счетной палаты принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов. Поставил на голосование кандидатуру Фроловой С.А. о назначении заместителем председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти.

Голосование (13:57:53): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «против», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 118 прилагается.


Фролова С.А. – Поблагодарила депутатов за высокую оценку ее труда. 

Остудин Н.И. – Поздравил Фролову С.А. от имени депутатов с назначением заместителем председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти. Пожелал Фроловой С.А. успехов в работе. 



СЛУШАЛИ: 19. Краснова В.П., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об Обращениях депутатов Думы городского округа Тольятти в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу предоставления бюджетного кредита из федерального бюджета для  снижения расходов на обслуживание муниципального долга) (Д-273).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосование (13:59:42): «за» - единогласно.

С учетом мнений Сачкова Ю.А. - «против», Климашевского В.М. - «за» и Боброва В.П. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 119 прилагается.





СЛУШАЛИ: Разное.

Митковский П.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) рассмотреть возможность сохранения общественных советов микрорайонов и координационных советов микрорайонов, образованных в городском округе Тольятти».

Турков П.В. – Высказался за сохранение указанных общественных институтов в городском округе Тольятти. 

Муканина Г.В. – Считает, что сначала необходимо решить вопрос по финансированию общественных советов микрорайонов. 

Митковский П.Б. – Отметил, что общественные советы микрорайонов и координационные советы микрорайонов не требуют финансирования из бюджета городского округа. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование запись в протокол, озвученную Митковским П.Б.

14:06:10 – ошибочно запущена система электронного голосования. 

Голосование (14:07:08): 
за – 25;
против – 3;
воздержались – 4;
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена. 


Краснов А.Г. – Довел до сведения депутатов, что 25.12.2018 на заседании Самарской Губернской Думы был принят закон, согласно которому запрещена парковка на газонах. Обратился к депутатам с просьбой довести данную информацию до граждан. 

Депутаты приняли информацию к сведению.






Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

