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ПРОТОКОЛ № 24
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 02.10.2019

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:09:27 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Михайлов С.В.).


На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Скорова Ю.С.
Гройсман В.А. 

Булгаков П.Н. 

Ладыка И.Н.
Миронова Л.А. 

Терновский Д.Н. 

Сорокина И.О.
- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- первый заместитель главы городского округа;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Ерин В.А.

Великосельский А.А.

Климанов А.В.

Владыкина Е.Е. 

Кафидова Н.Х.
Ульянова Н.В.
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- руководитель управления административной практики и контроля администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа;
- советник главы городского округа;
- главный специалист – эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Самарской области;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Панкратова О.В.

Замчевский Д.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа;
- начальник аналитического отдела аппарата Думы городского округа.


Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в Думу поступило ходатайство депутата Архангельского Е.А. о поощрении Благодарственным письмом и о выражении Благодарности председателя Думы неравнодушному жителю мкр Федоровка, ученику 4 класса школы № 2 Клементьеву Денису и его маме Завадской Елене Александровне. 
Предоставил слово Архангельскому Е.А.

Архангельский Е.А. – Довел до сведения присутствующих информацию о героическом поступке Клементьева Дениса.

Остудин Н.И. – Вручил Благодарственное письмо Думы городского округа Тольятти Завадской Елене Александровне за достойное воспитание сына, проявившего смелость и решительность в критической обстановке при задержании преступника, ответственное родительство и активную гражданскую позицию.
Выразил Благодарность Клементьеву Денису за смелые, инициативные и решительные действия в критической обстановке при задержании преступника. 

Присутствующие поздравили награждаемых. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы в Думе городского округа Тольятти перерегистрированы депутатские объединения: 
- фракция политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 17 человек, руководитель 
фракции – Сотникова Ольга Владимировна;
- фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 13 человек, руководитель фракции – Микель Дмитрий Борисович.  

Депутаты приняли информацию к сведению. 

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

Голосовали (10:09:47): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, исключить из проекта повестки вопрос 
«О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов по вопросам организации деятельности молодежного парламента при Думе городского округа Тольятти» (Д-225).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.

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

Вопрос исключен из проекта повестки.

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, исключить из проекта повестки вопрос 
«О Положении о молодежном парламенте при Думе городского округа Тольятти» (Д-240) в связи с необходимостью доработки.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.

Голосовали (10:10:39): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-263).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.

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

Вопрос включен в проект 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 Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное  решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 № 492» (Д-259).

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

Голосовали (10:11:37): «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 (10:11:50): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 
№ 257 (Д-257).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2019 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 53 
(Д-255).

Об информации администрации  городского округа Тольятти о ходе реализации национальных проектов по состоянию на 01.09.2019 
(Д-246).

Об информации администрации городского округа Тольятти об итогах осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти в 2019 году (Д-260).

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 № 492 (Д-259).

Об исполнении администрацией городского округа Тольятти рекомендаций решения постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти от 01.07.2019 № 97 «О реализации мероприятий Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» в части оснащения промышленных предприятий  автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов вредных (загрязняющих) веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов вредных (загрязняющих) веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» и мероприятий, принятых администрацией городского округа Тольятти по контролю за организациями, осуществляющими выбросы, по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий (Д-262).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 20.09.2019 (Д-237).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях по благоустройству территорий образовательных учреждений городского округа Тольятти (в том числе валка аварийно- опасных и сухостойных деревьев) в целях создания безопасных условий для проведения образовательного процесса (Д-261). 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-263).


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 № 257 (Д-257).

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. – Проинформировал, что в соответствии с пунктом 14 статьи 78 Регламента Думы, на имя председателя Думы поступило уведомление от депутата Михайлова С.В. о невозможности прибыть на заседание Думы 02.10.2019. По данному вопросу повестки заседания Думы имеется мнение отсутствующего депутата, выраженное в письменном виде. Отметил, что мнение Михайлова С.В. будет озвучено после проведения процедуры голосования и учтено при подсчете голосов.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (10:14:06): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 364 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, 
о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2019 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 53 (Д-255).
Проинформировала о предлагаемых изменениях в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 
2019 год в представленном администрацией городского округа пакете документов. Предложила поставить на голосование первым по мере поступления проект решения Думы, представленный администрацией городского округа. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Обратилась за уточнением к руководителю юридического управления аппарата Думы по процедуре голосования при наличии решения профильной комиссии в соответствии с требованиями Регламента Думы, на основании какой статьи Регламента Думы решение профильной комиссии не рассматривается в первую очередь. 

Панкратова О.В. – Проинформировала, что в соответствии со статьей 78 Регламента Думы Дума может принять решение Думы в целом, в первом чтении, отправить на доработку, отклонить проект решения. Председательствующий перед голосованием обращается к депутатам и главе городского округа с вопросом о наличии поправок. В случае отсутствия поправок на голосование ставится предложение о принятии решения в целом. Отметила, что в соответствии с частью 7 статьи 38 Регламента Думы в случае если при голосовании в целом, за основу или постатейном голосовании проект решения Думы не набрал необходимого количества голосов депутатов, Думой может быть принято одно из следующих решений: о принятии проекта в первом чтении, о доработке проекта, об отклонении проекта. Уточнила, что при наличии нескольких проектов решений голосование осуществляется по проектам решений в порядке их поступления. Отметила, что если 
Сорокина И.О. настаивает на голосовании за проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, то необходимо голосовать за данный проект. 

Лыткин И.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует отклонить проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Анташев С.А. – Считает возможным первым поставить на голосование решение постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Турков П.В. – Предложил поставить на голосование решение профильной комиссии. Отметил, что в заключении аналитического отдела аппарата Думы рекомендуется администрации городского округа представить обоснование необходимости и целесообразности приватизации предприятий. Обратил внимание, что муниципальное предприятие бытового обслуживания городского округа Тольятти рынок «Кунеевский» - единственное муниципальное предприятие, приносящее прибыль и оказывающее услуги бытового характера для населения. Отметил, что на земельном участке, находящемся в аренде рынка «Кунеевский», есть порядка 50 объектов, и никто не доказал, что они являются самовольными постройками. Проинформировал, что в настоящее время проводится проверка контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти на данном объекте, по результатам которой будут выявлены нарушения и будет ясность, каким образом расходуются средства муниципальным предприятием. Выразил сомнения, успеет ли администрация городского округа до конца 2019 года провести все юридические процедуры, предшествующие акционированию. Считает, что в первую очередь необходимо преобразовывать в акционерные общества муниципальные предприятия, приносящие убыток. 

Сорокина И.О. – Проинформировала, что основные показатели, которые позволяют принимать решение – это показатель ликвидности, то есть платежеспособности. Отметила, что в настоящее время у муниципального предприятия городского округа Тольятти рынок «Кунеевский» существуют проблемы с текущей и мгновенной ликвидностью, то есть в ближайшее время данное предприятие может потерять свою платежеспособность. Уточнила, что на сегодняшний день земельный участок находится в аренде рынка «Кунеевский». Отметила, что долгов у рынка «Кунеевский» по данному земельному участку нет. Проинформировала, что принятие решения о приватизации не строится на финансовых показателях. Отметила, что данное решение стратегически связано с непрофильными активами, которые несут нагрузку на бюджет городского округа Тольятти. 

Выступили: Архангельский Е.А., Никонорова Т.А., Акоев Г.А.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.):
1) подготовить комплексный анализ эффективности деятельности муниципальных предприятий, акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, и целесообразности (необходимости) их приватизации;
2) на основе проведенного комплексного анализа подготовить предложения о приватизации муниципальных предприятий и акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, в том числе направление деятельности которых не отнесено к вопросам местного значения, и представить в Думу».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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 администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (10:36:14): 
за – 18;
против – 16;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Попов И.В. попросил учесть его голос «против».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:



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

Решение Думы, подготовленное постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отклонении проекта решения Думы, подготовленного администрацией городского округа Тольятти, не принято.

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

Голосовали (10:38:50): 
за – 17;
против – 17;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнения Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 17;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 365 прилагается.


Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы о создании в администрации городского округа рабочей группы по вопросу приватизации муниципального предприятия рынок «Кунеевский» с включением в состав рабочей группы представителей от каждой фракции Думы. От фракции «ЛДПР» предложил включить в состав рабочей группы кандидатуру Дементьева Д.В. 

Денисов А.В. – Высказался против предложения Архангельского Е.А.


СЛУШАЛИ: 3. Терновского Д.Н., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, об информации администрации  городского округа Тольятти о ходе реализации национальных проектов по состоянию на 01.09.2019 (Д-246).

Вопросы к докладчику:

Сачков Ю.А. – В скольких национальных проектах на сегодняшний день участвует городской округ Тольятти и что мешает участвовать во всех национальных проектах?
Терновский Д.Н. – Проинформировал, что городской округ Тольятти участвует во всех 12 национальных проектах, финансирование осуществляется по 10 направлениям, по двум направлениям – «Наука» и «Цифровая экономика» финансирование осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Отметил, что имеются мероприятия, на которые предусмотрено финансирование, а есть мероприятия в рамках национальных проектов, которые имеют только организационное наполнение. 

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.

Анташев С.А. – Отметил, что работы по строительству детского сада в мкр «Калина» и капитальному ремонту МБУК городского округа Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей» проводятся в соответствии с графиком. 

Краснов В.П. – Обратил внимание, что процент выполнения работ по строительству детского сада в мкр «Калина» в настоящее время составляет 45%.

Анташев С.А. – Проинформировал, что фактическое выполнение работ по строительству детского сада в мкр «Калина» составляет 85%. 

Гусейнов М.Н. – Озвучил предложение: подпункт 1 пункта 3 проекта решения Думы дополнить фразой: «на которые имеются проекты». 

Архангельский Е.А. – Возразил против внесения поправки в проект решения Думы не по процедуре. 

Подоляко В.И. – Возразил против данной поправки. Проинформировал, что вопрос предварительно прорабатывался на заседании постоянной комиссии по социальной политике. 

Панкратова О.В. – Пояснила, что поправки в проект решения Думы в соответствии с Регламентом Думы подаются в письменном виде. 

Гусейнов М.Н. – Поднял вопрос о включении в региональную программу строительство детского сада в мкр «Северный».

Анташев С.А. – Проинформировал, что администрация городского округа не может реализовать проект в связи с тем, что он не подходит по экономической целесообразности. Отметил, что сметная стоимость строительства одного места в проекте на строительство детского сада  более 
1 млн руб. Уточнил, что проект должен быть перепривязан до конца I квартала 2020 года. Отметил, что в программу должны войти 3 детских сада – в 14А, 16 кварталах Автозаводского района, а также в мкр «Северный». Уточнил, что в октябре 2019 года пройдут торги по привязке проекта, проект подобран. 

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) включить строительство дошкольных учреждений в 14А, 16 кварталах Автозаводского района, а также в мкр «Северный», в соответствии с потребностью, в региональную составляющую федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

Голосовали (10:53:03): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 7.

С учетом мнения Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 7.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 366 прилагается.

Микель Д.Б. – Обратил внимание на актуальную информацию, которую озвучил Анташев С.А., в отношении степени готовности объектов в рамках национальных проектов в 2019 году. 

Анташев С.А. – Уточнил, что официально в городском округе Тольятти ведется активная работа по реализации мероприятий в рамках 
12 национальных проектов.

Казачков В.А. – Отметил, что готовность объектов на сегодняшний день низкая, а ввод данных объектов в эксплуатацию запланирован в октябре – декабре 2019 года. Какие меры предусмотрены к подрядчику?

Анташев С.А. – Проинформировал, что условия контракта предусматривают штрафные санкции. Отметил, что до конца 2019 года будут сданы все запланированные объекты. Уточнил, что в «красной зоне» находится строительство детского сада  в мкр Жигулевское море.

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 4. Климанова А.В., руководителя управления административной практики и контроля администрации городского округа, 
об информации администрации городского округа Тольятти об итогах осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа Тольятти в 2019 году (Д-260).
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 (10:59:19): «за» - единогласно.

С учетом мнения Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 337 прилагается.


Анташев С.А. предложил следующим рассмотреть вопрос «О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное  решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 № 492» (Д-259).

Возражений от депутатов не поступило.


СЛУШАЛИ: 5. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 16.03.2011 № 492 (Д-259).

Вопросы к докладчику:

Сачков Ю.А. – Отметил, что финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения, осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. Предусмотрена ли за счет средств федерального бюджета оплата арендных платежей за помещения, предоставляемые муниципалитетом, для организации переписи?

Сорокина И.О. – Отметила, что данная задача общефедеральная, поставленная высшим уровнем власти перед органами местного самоуправления. 
Анташев С.А. – Проинформировал, что муниципалитет предоставит муниципальное помещение безвозмездно в соответствии с действующим законодательством. 

Панкратова О.В. – Проинформировала, что Законом Самарской области органам местного самоуправления переданы государственные полномочия и в методике по расчету предоставления субвенций предусмотрена, в том числе арендная плата. Отметила, что согласно распоряжению Правительства Самарской области от 24.07.2019 № 705-Р, органам местного самоуправления рекомендовано оказать содействие органу государственной статистики, в том числе в предоставлении на безвозмездной основе помещений. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления должны проводить организацию сбора статистических показателей. 

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 правок, указанных в решении комиссии:
- название проекта решения Думы изложить без кавычек, в названии проекта решения Думы слова «от 16 марта 2011 года» заменить словами «от 16.03.2011»;
- в преамбуле исключить слово «представленные», слова «от 16 марта 2011 года» заменить словами «от 16.03.2011»;
- в пункте 1 слова «от 16 марта 2011 года» заменить словами «от 16.03.2011»;
- изложить подпункт 2.1.17 пункта 2.1 Положения в следующей редакции:
«2.1.17. Некоммерческим организациям, созданным в форме общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, зарегистрированным в установленном действующим законодательством порядке и действующим по месту нахождения на территории городского округа Тольятти, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания, для размещения структурных подразделений – первичных организаций по месту жительства, в нежилых помещениях (зданиях), закрепленных за муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере взаимодействия с общественностью.».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:03:49): «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 368 прилагается.
СЛУШАЛИ: 6. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об исполнении администрацией городского округа Тольятти рекомендаций решения постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти от 01.07.2019 № 97 
«О реализации мероприятий Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» в части оснащения промышленных предприятий  автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов вредных (загрязняющих) веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов вредных (загрязняющих) веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» и мероприятий, принятых администрацией городского округа Тольятти по контролю за организациями, осуществляющими выбросы, по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий (Д-262).

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. Обратил внимание на отсутствие информации администрации городского округа о сумме штрафных санкций, количестве проведенных административных проверок и информацию каким образом в период неблагоприятных метеоусловий производится контроль выполнения постановления Правительства Самарской области от 24.11.2010 № 596. Отметил, что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству данный вопрос будет рассмотрен повторно. 

Денисов А.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) при формировании проекта бюджета городского округа Тольятти на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотреть денежные средства:
- на финансирование расходов по приобретению дополнительно второй/третьей передвижных экологических лабораторий для целей оперативного определения качества атмосферного воздуха в Автозаводском, Комсомольском, Центральном районах городского округа Тольятти;
- на выполнение мероприятий муниципальных программ, связанных с охраной окружающей среды».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. – Проинформировал, что строительство развязки на трассе М-5 в районе мкр Жигулевское море будет продлено минимум на один год. Отметил, что данную информацию подтверждает подрядчик, заказчик 
пока информацию не подтвердил. Проинформировал, что в 
мкр Шлюзовой многоквартирные дома по адресам: ул.Железнодорожная, 1, ул.Гидротехническая, 5, 7, не оборудованы тротуарами. Отметил, что рядом с  указанными домами расположен детский сад, люди вынуждены идти по проезжей части. Выразил обеспокоенность, что в часы-пик легковой транспорт движется по дворовым проездам потоком. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Думе городского округа Тольятти рассмотреть возможность подготовки совместного с администрацией городского округа Тольятти обращения в части усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения и ограничения движения потока машин в жилой зоне и дворовых проездах на территории мкр Шлюзовой городского округа Тольятти в районе трассы М-5».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Казачков В.А. – Считает необходимым приобретение двух или трех  передвижных экологических лабораторий. Отметил, что указанные машины работают оперативно, проводят анализ по большому спектру ингредиентов и их содержание требует высоких затрат. Выразил мнение о необходимости предусмотрения средств в бюджете городского округа на содержание экологических лабораторий, а также предусмотреть штатных специалистов по обслуживанию данных лабораторий. 

Анташев С.А. – Считает целесообразным в первую очередь обеспечить систему мониторинга и контроля промышленных выбросов на каждом предприятии городского округа. Проинформировал, что на Экологическом совете обсуждался данный вопрос, и были сделаны выводы о необходимости сначала провести исследование воздуха. Уточнил, что экологическая лаборатория – это инструмент для выполнения научной работы по исследованию качественного состава атмосферного воздуха. Проинформировал, что научное исследование будет проводиться специалистами ТГУ. Считает, что по итогам результатов научной работы можно будет вернуться к вопросу целесообразности приобретения дополнительной передвижной экологической лаборатории. Обратил внимание, что на имеющихся 7 стационарных постах изменен режим контроля – посты работают в том числе в ночном режиме, а также в выходные дни. Уточнил, что на данные мероприятия задействованы средства бюджета городского округа. 

Выступили: Казачков В.А., Иванов А.В.

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (11:26:49): «за» - единогласно.

Голос Разуваева А.Е., отсутствовавшего в зале заседаний, ошибочно зарегистрирован системой электронного голосования «за».

С учетом мнения Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 369 прилагается.
СЛУШАЛИ: 7. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 20.09.2019 (Д-237).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Осипов А.В. – Обратился за уточнением, относительно сроков завершения работ по строительству детской площадки в мкр Федоровка. 

Ерин В.А. – Проинформировал, что детская площадка в мкр Федоровка будет установлена до 15.11.2019.

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) при изменении финансирования в ходе выполнения мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 
№ 905-п/1, согласовывать с депутатом, избранным по одномандатному избирательному округу, объем выполняемых работ».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Макарчук Н.А. – Обратилась к представителям администрации городского округа с просьбой оказать содействие в выполнении работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул.Жукова, 30.

Ерин В.А. – Проинформировал, что по ул.Жукова, 30, в рамках выделенного финансирования работы выполнены в полном объеме. Отметил, что собственники многоквартирного дома просят выполнить дополнительные объемы. Уточнил, что в настоящее время денежных средств на данные работы нет. Отметил, что по возможности вопрос будет решен в 2019 году. 

Анташев С.А. – Пояснил, что закрыть все вопросы, которые возникают у жителей многоквартирных домов, не представляется возможным. Отметил, что вопрос по ул.Жукова, 30, будет решен в 2019 году. 

Денисов А.В. – Обратил внимание, что денежные средства, предусмотренные в Программе по данному объекту, освоены. 

Краснов В.П. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы о рекомендации администрации городского округа Тольятти совместно с ГИБДД У МВД России по г.Тольятти принять меры по ограничению движения большегрузного транспорта, обслуживающего продуктовые магазины, по внутриквартальным территориям городского округа Тольятти.



Остудин Н.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать постоянной комиссии по городскому хозяйству (Гусейнов М.Н.) рассмотреть на заседании вопрос об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых по ограничению движения большегрузного транспорта, обслуживающего продуктовые магазины, по внутриквартальным территориям городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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 (11:36:10): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнения Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 370 прилагается.


Бобров В.П. – Проинформировал, что началось голосование за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2020 году. Отметил, что по численности населения и поданным голосам мкр Поволжский, Жигулевское море, Шлюзовой, Федоровка не пройдут в сравнении с центральной частью Комсомольского района, соответственно, указанных микрорайонов нет в перечне общественных территорий. 

Анташев С.А. – Отметил, что вопрос необходимо дополнительно проработать. 

Иванов А.В. – Обратил внимание на отсутствие освещения 
на спортивной площадке возле многоквартирного дома по адресу: 
ул.Чайкиной, 50. 

Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы. 

Краснов В.П. – Предложил озвученную им запись в протокол заседания Думы поставить на голосование в связи с тем, что были возражения:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) совместно с ГИБДД У МВД России по г.Тольятти принять меры по ограничению движения большегрузного транспорта, обслуживающего продуктовые магазины, по внутриквартальным территориям городского округа Тольятти».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование запись в протокол, озвученную Красновым В.П.

Голосовали (11:41:31): 
за – 22;
против – 6;
воздержались – 4;
не голосовали – 2.

Запись в протокол внесена. 


СЛУШАЛИ: 8. Владыкину Е.Е., заместителя руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях по благоустройству территорий образовательных учреждений городского округа Тольятти (в том числе валка аварийно-опасных и сухостойных деревьев) в целях создания безопасных условий для проведения образовательного процесса (Д-261).

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.

11:42:09 – ошибочно запущена система электронного голосования.

Денисов А.В. – Отметил, что финансирование мероприятий по валке аварийно-опасных и сухостойных деревьев на территориях школ и детских садов на сегодняшний день является острой проблемой. Проинформировал, что общая потребность в денежных средствах на выполнение мероприятий по спилу (валке), обрезке и вывозу аварийно-опасных и сухостойных деревьев на территориях образовательных учреждений городского округа Тольятти составляет 29 240 тыс.руб. Уточнил, что общая потребность рассчитана совместно с департаментом образования администрации городского округа на каждое дерево. Отметил, что в 2018 году на данные цели было выделено 5 млн руб. Уточнил, что в 2019 году на данные цели предусмотрено 1,7 млн руб. Предложил поправку в решение Думы в рекомендации администрации городского округа: указать рассмотреть возможность включения бюджетных ассигнований на финансирование указанных расходов по рассчитанной потребности.

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание, что в проекте решения Думы, подготовленном постоянной комиссией по городскому хозяйству, постоянной комиссии по социальной политике рекомендовано для обсуждения вопроса на заседании согласительной комиссии по вопросам бюджета подготовить рекомендации по увеличению расходов на данные цели. 

Подоляко В.И. – Проинформировал, что в решении профильной комиссии отмечено, что потребность на указанные цели составляет 
29 240 тыс.руб. Подчеркнул, что безопасность детей является приоритетной задачей для города. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) рассмотреть возможность включения бюджетных ассигнований на финансирование расходов на выполнение мероприятий по спилу (валке), обрезке и вывозу аварийно-опасных деревьев на территориях образовательных учреждений на 2020 год в полном объеме – 
29 240 тыс.руб.».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Разуваев А.Е. вернулся в зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (11:49:22): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 371 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-263).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом решения комиссии (ввести в состав комиссии Дементьева Д.В., заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями).

Панкратова О.В. – Пояснила, что проект решения Думы внесен председателем Думы Остудиным Н.И., профильной комиссией внесена поправка о включении в состав комиссии Дементьева Д.В. Предложила поставить на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, затем поправку, предложенную профильной комиссией, и затем проект решения Думы в целом. 

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

Голосовали (11:51:51): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Проект решения Думы принят за основу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, предложенную постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:52:31): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – 9;
не голосовали – 1.

Поправка, предложенная постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, принята.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом внесенной поправки. 
Голосовали (11:53:03): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 372 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в Думу 30.09.2019 поступил пакет документов по вопросу «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-264) с предложением рассмотреть вопрос на заседании Думы 09.10.2019. Отметил, что при необходимости возможно проведение внеочередного заседания Думы. Предложил в случае проведения внеочередного заседания Думы вторым вопросом рассмотреть проект совместного Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти и администрации городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области по вопросу о включении в проект областного бюджета приоритетных расходов на реализацию социально значимых проектов городского округа Тольятти на 2020 год. Обратился к руководителям фракций с предложением подготовить и представить для рассмотрения в Думу в срок до 07.10.2019 наиболее социально значимые объекты, приоритетные к финансированию в 2020 году за счет средств вышестоящих бюджетов. 

Сотникова О.В. – Отметила, что возражений по предложению 
Остудина Н.И. не имеется, фракция «КПРФ» обеспечит явку на внеочередное заседание Думы. Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) соблюдать срок внесения в Думу городского округа Тольятти проектов муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями Регламента Думы городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Архангельский Е.А. – Предложил проголосовать за предложение о внесении записи в протокол заседания Думы по вопросу «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2019 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 53» (Д-255), ранее озвученную депутатом Архангельским Е.А.:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) создать рабочую группу по вопросу приватизации муниципального предприятия городского округа Тольятти рынок «Кунеевский» по способу – преобразование в акционерное общество с включением в состав рабочей группы депутатов Думы от каждой фракции Думы».

Турков П.В. – Считает нецелесообразным создавать данную рабочую группу. Отметил, что данный вопрос можно рассмотреть в рамках предметов ведения постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. Предложил в рамках существующих рабочих групп рассмотреть вопрос в части эффективности работы муниципальных предприятий, в том числе проконтролировать процедуру акционирования рынка «Кунеевский».

Подоляко В.И. – Поддержал предложение Туркова П.В. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование запись в протокол, предложенную Архангельским Е.А.

Голосовали (11:59:18): 
за – 6;
против – 16;
воздержались – 8;
не голосовали – 4.

Запись в протокол Думы не внесена.


Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Симонова Д.К., председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, депутатов Думы - Суходееву Е.Н., Гусейнова М.Н., Разуваева А.Е.

Ладыка И.Н. – Озвучил поздравления в адрес Симонова Д.К., 
Суходеевой Е.Н., Гусейнова М.Н., Разуваева А.Е.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

















