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ПРОТОКОЛ № 111
заседания Думы городского округа Тольятти

от 04.07.2018

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:11:50 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 5 (Бобров В.П., Гринблат Б.Е., Ивонинский Ф.А., Сафронова И.И., Шендяпин В.Г.).

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А. 
Ладыка И.Н. 
- глава городского округа Тольятти;
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа;
Мазур И.В.
Ахмедханов Х.М.
Гройсман В.А.  
- заместитель прокурора г.Тольятти;
- начальник У МВД России по г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
Бузинный А.Ю.

Андреянов В.Б.

Баннова Ю.Е.

Гильгулин Г.В. 
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- заместитель главы городского округа по социальным вопросам;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Ерин В.А.

Сорокина И.О.
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Великосельский А.А.

Недосекина О.В.

Демидова Е.В.

Румянцев Е.В.

Козлова Н.И.

Потапова И.М.

- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента экономического развития администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель управления инвестиций и предпринимательской деятельности департамента экономического развития администрации городского округа;
Шишкин А.А.


Хабаркова Т.Ю.


Попов А.А.

Кафидова Н.Х.
Панкратова О.В.
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- начальник отдела организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа;
- главный специалист отдела развития потребительского рынка администрации городского округа;
- советник главы городского округа;
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

Микель Д.Б. – Проинформировал, что 13.06.2018 на заседании Думы было принято решение о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Криштала Михаила Михайловича, ректора ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», за заслуги в сфере развития высшего образования во благо городского округа Тольятти и его населения, плодотворную деятельность в области научных исследований, личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Отметил, что ТГУ под руководством Криштала М.М. получил статус опорного ВУЗа и университет победил в приоритетном проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций». Вручил Кришталу М.М. Почётную грамоту Думы городского округа Тольятти.

Присутствующие поздравили Криштала М.М.

Криштал М.М. - Поблагодарил депутатов за высокую оценку его работы.

Депутаты Бобров В.П., Гринблат Б.Е., Ивонинский Ф.А. явились на заседание Думы.

Микель Д.Б. - Поставил на голосование за основу проект повестки, утверждённый Советом Думы.

Голосовали (10:15:46): за – единогласно.

(Бобров В.П., Гринблат Б.Е., Ивонинский Ф.А.  голосовали «за» без системы электронного голосования).

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гринблат Б.Е. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Тольятти Самарской области» (Д-153).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гринблатом Б.Е.

Голосовали (10:16:34): за – единогласно.

(Бобров В.П., Гринблат Б.Е., Ивонинский Ф.А. голосовали «за» без системы электронного голосования).

Вопрос включен в проект повестки.

Болканскова Н.Е. – Предложила, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти» (Д-174).

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное Болкансковой Н.Е.

Голосовали (10:17:00): за – единогласно.

(Бобров В.П., Гринблат Б.Е., Ивонинский Ф.А. голосовали «за» без системы электронного голосования).

Вопрос включен в проект повестки.

Микель Д.Б. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О протесте заместителя Куйбышевского транспортного прокурора на 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» (Д-172). Отметил, что согласно части 4 ст.94 Регламента Думы акты прокурорского реагирования рассматриваются на ближайшем заседании Думы.

Голосовали (10:17:36): за – единогласно.

(Бобров В.П., Гринблат Б.Е., Ивонинский Ф.А. голосовали «за» без системы электронного голосования).

Вопрос включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил, в соответствии с решением фракции «Единая Россия», исключить из проекта повестки и перенести на IV квартал 2018 года вопрос «О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 № 169» (Д-152). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение, озвученное 
Остудиным Н.И.

Голосовали (10:18:16): за – единогласно.
(Бобров В.П., Гринблат Б.Е., Ивонинский Ф.А. голосовали «за» без системы электронного голосования).

Вопрос исключен из проекта повестки.

Альшин А.В. – Предложил после рассмотрения вопросов повестки заслушать информацию администрации на запрос постоянной комиссии по городскому хозяйству по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части помещений, переданных под общественные приемные депутатов Думы городского округа Тольятти.

Депутаты согласились с предложением Альшина А.В. без голосования. 

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

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:18:55): за – единогласно.

(Бобров В.П., Гринблат Б.Е., Ивонинский Ф.А. голосовали «за» без системы электронного голосования).

Повестка заседания Думы утверждена.

10:19:38 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 2 (Сафронова И.И., Шендяпин В.Г.).


ПОВЕСТКА:

  Об отчете о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за I полугодие 2018 года 
(Д-176)

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-158)

 О внесении изменений в Положение об организации разработки стратегического плана развития городского округа Тольятти до 
2020 года, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 17.09.2008 № 958 (Д-165)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-150)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-151)

О Правилах благоустройства территории городского округа Тольятти (Д-171)

 О Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории городского округа Тольятти (Д-139)

 О внесении изменений в Положение об Общественной палате городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2016 № 974 (Д-145)

Об отчете администрации городского округа Тольятти о проведенной работе по развитию, содержанию знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти и использованию средств на указанные цели в 2017 году (Д-164)

Об информации администрации городского округа Тольятти о привлечении инвесторов и реализации в I полугодии 2018 года 
бизнес-проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (Д-168)

Об информации администрации городского округа Тольятти о проводимой работе по выполнению прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий городскому округу Тольятти для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в 2018 году (Д-167)

Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями городского округа Тольятти и закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, за 2017 год (Д-149)

Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2017 году 
(в части оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности) (Д-148)
Об информации администрации городского округа Тольятти о разрешении ситуации, связанной с обманутыми дольщиками, и введении в эксплуатацию проблемных объектов в городском округе Тольятти 
(Д-159)

Об информации администрации городского округа Тольятти о ситуации по проектированию и строительству на территории городского округа Тольятти объектов в сфере здравоохранения (Д-166)

О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Тольятти Самарской области (Д-153)

Об информации администрации городского округа Тольятти об организации и проведении ярмарок на территории городского округа Тольятти в 2018 году (Д-160)

О проекте муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» (Д-140)

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий по организации празднования 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Тольятти (Д-154)

О проекте муниципальной программы «Культура Тольятти на 
2019-2023 годы» (Д-169)

О проекте решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-173)

О внесении изменения в Положение о помощнике депутата Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 01.04.2009 № 39 (Д-156)

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.03.2013 № 1137 «Об уполномоченном органе для приема, проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы городского округа Тольятти» (Д-157)

О внесении изменений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 04.06.2014 № 341 (Д-161)

О переименовании элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-175)

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу установления специального порядка изменения вида разрешенного использования земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям, в целях реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень стратегических инвестиционных проектов субъекта Российской Федерации, связанных с развитием сельскохозяйственного производства) (Д-155)

О протесте заместителя Куйбышевского транспортного прокурора на 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» (Д-172)

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-174)


СЛУШАЛИ: 1. Ахмедханова Х.М., начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти, об отчете о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти за I полугодие 2018 года (Д-176).

Вопросы к докладчику:

Гринблат Б.Е. – Есть ли возможность прекратить деятельность кафе «Сосновый бор», расположенного по адресу ул.Громовой, 1А, в Комсомольском районе, в связи с неоднократными предписаниями надзорных органов по фактам незаконного оборота алкогольной продукции?

Ахмедханов Х.М. – Пояснил, что У МВД России по г.Тольятти не обладает полномочиями по прекращению деятельности подобных заведений. Отметил, что кафе «Сосновый бор» осуществляет свою деятельность с 2007 года и за время работы данного заведения составлено более 35 административных материалов. Проинформировал, что в 2017 году владелец кафе «Сосновый бор» сдал данный объект в субаренду до 2020 года другой фирме. Уточнил, что по результатам проверок деятельности нарушений субарендатора не обнаружено. 

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание, что на данном земельном участке появились объекты незавершенного капитального строительства. Проинформировал, что договор на данный земельный участок не зарегистрирован в Регистрационной палате и владелец кафе «Сосновый бор» не имеет права данный земельный участок передавать в субаренду. 
Предложил Ахмедханову Х.М. пояснить ситуацию в части распоряжения имуществом прежним руководством ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти». 

Ахмедханов Х.М. – Проинформировал, что в отношении ООО «Высокие технологии» материалы находятся на стадии проверки в Следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.


Болканскова Н.Е. – Продемонстрировала фотографии дворовой территории  одного из домов в Автозаводском районе городского округа Тольятти, на которых видно, что в гаражном комплексе расположены кальянная и пивной бар с выходом на детскую площадку во дворе многоквартирного дома. Отметила наличие жалоб жителей близлежащих домов. Выразила обеспокоенность в части выдачи администрацией городского округа разрешений на функционирование подобных объектов. 

Ахмедханов Х.М. – Уточнил, что У МВД России по г.Тольятти проводилась проверка в отношении деятельности данного объекта. Отметил, что на реализацию слабоалкогольных напитков лицензия не требуется. Пояснил, что 
У МВД России по г.Тольятти не имеет права запретить деятельность указанных заведений. 

Болканскова Н.Е. – Представители администрации городского округа смогут дать пояснения относительно оснований для выдачи разрешений на функционирование подобных объектов в непосредственной близости к жилым домам?

Ладыка И.Н. – Пояснил, что на функционирование подобных заведений, находящихся в собственности хозяйствующих субъектов, администрация не выдает разрешение. Отметил, что существуют правила предоставления услуг, особенно в отношении реализации слабоалкогольной продукции. Пояснил, что принимать меры административного характера и ходатайствовать об изменении вида разрешенного использования возможно только в случае нарушения правил торговли и норм эксплуатации объекта. Отметил, что администрация городского округа данную ситуацию возьмет на контроль. 

Гусейнов М.Н. – Какие меры принимаются по приведению в надлежащее санитарное состояние территории бывшего стадиона «Юность» в Центральном районе городского округа Тольятти и в отношении асоциальных лиц, находящихся на данной территории?

Ахмедханов Х.М. – Отметил, что сотрудникам У МВД России по г.Тольятти будут даны соответствующие поручения по проведению проверки данной территории. 

Ладыка И.Н. – Отметил, что данный объект будет включен в план проверок и после получения соответствующего разрешения администрация городского округа постарается убедить собственника навести порядок на указанной территории. 

Выступили:

Ахмедханов Х.М. – Обратил внимание, что в городском округе Тольятти существует проблема, связанная с коммерческими точками, реализующими слабоалкогольную продукцию. Предложил на локальном уровне принять правовой акт, ограничивающий установку подобных объектов. 

Шевелёв Д.В. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) рассмотреть возможность обращения в Самарскую Губернскую Думу, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу внесения изменений в действующее законодательство в части введения более строгих условий согласования размещения нестационарных торговых объектов, реализующих слабоалкогольную продукцию и расположенных вблизи объектов социальной инфраструктуры».

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание, что Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти утверждает администрация городского округа. Отметил возможность принятия решения в части уменьшения количества подобных объектов и приведения в соответствие с реальной Схемой. Поблагодарил Ахмедханова Х.М. за содействие в части принятия решения по обманутым дольщикам по объекту на пересечении улиц Коммунистическая и Матросова в Комсомольском районе. Отметил, что 
У МВД России по г.Тольятти оперативно были переданы материалы по данному вопросу в суд и в настоящее время идет судебный процесс. Подчеркнул необходимость четкого взаимодействия У МВД России по г.Тольятти с общественными советами микрорайонов в части наведения порядка по нестационарной торговле. 

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. 

Микель Д.Б. – Предложил согласиться с предложениями У МВД России по г.Тольятти, прозвучавшими в докладе начальника У МВД России по г.Тольятти, и дополнить проект решения Думы пунктом:
«4. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) рассмотреть возможность финансирования приведения площадок пунктов весового контроля в соответствие с требованиями действующего законодательства и возобновления работы специализированной группы передвижного весового контроля в целях недопущения разрушения дорог и увеличения поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа Тольятти».
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учетом дополнительного пункта.

Голосовали (10:58:44): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1784 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Гильгулина Г.В., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (Д-158, замена от 29.06.2018).

Вопросы к докладчику:

Родионов А.Г. – На какие цели предполагается израсходовать сэкономленные денежные средства, предусмотренные на питание в лагерях дневного пребывания детей? Возможно ли в 2019 году вернуться к прежней схеме финансирования деятельности лагерей дневного пребывания, действовавшей до 2017 года, с целью повышения качества обслуживания?


Гильгулин Г.В. – Пояснил, что указанные денежные средства в размере 
160 млн руб. высвободились за счет областных средств и были перераспределены на дополнительные расходы бюджета городского округа. Отметил, что вопрос по схеме финансирования деятельности лагерей дневного пребывания относится к компетенции департамента образования администрации городского округа. 

Гусейнов М.Н. – Предложил пояснить ситуацию с финансированием работ по перекладке транзитных трубопроводов в жилых многоквартирных домах городского округа Тольятти в 2019 году.

Гильгулин Г.В. – Отметил, что вопрос финансирования работ по перекладке транзитных сетей в 2019 году будет обсуждаться на заседании согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти при формировании проекта бюджета городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

Микель Д.Б. – Поручил аппарату Думы получить информацию о размере денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий по перекладке транзитных трубопроводов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2019-2020 годы для дальнейшего рассмотрения в рамках согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти. 

Выступили:

Носорев М.Н. - 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, с учетом поправок, указанных в решении комиссии:
- дополнить проект решения Думы пунктами 2-4 в редакции:
«2. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент финансов администрации городского округа Тольятти» в 2018 году на оплату исполнительного документа в сумме 63 134 220,22 руб. по арбитражному делу № А55-18334/2013 после принятия Думой отдельного решения по данному вопросу. 
3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) при подготовке очередных изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
1) проработать вопрос о выделении дополнительных денежных средств на подготовку и проведение выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва в соответствии с обращением председателя избирательной комиссии городского округа Тольятти Миронова А.В. и дать предложения;
2) рассмотреть возможность выделения денежных средств на разработку Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти в соответствии с Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756.
4. Отметить, что объем собственных доходов бюджета городского округа Тольятти по налогу на имущество физических лиц, предусмотренному в настоящем решении Думы городского округа Тольятти в качестве источника формирования доходной части бюджета городского округа Тольятти, после принятия или отклонения Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона № 466070-7 «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и (или) проекта Федерального закона № 438647-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части исключения определения налоговой базы в отношении объектов налогообложения по налогу на имущество физических лиц и налогу на имущество организаций исходя из их кадастровой стоимости» может потребовать пересмотра.».

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией, с учетом поправок, указанных в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:07:26): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1785 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в Положение об организации разработки стратегического плана развития городского округа Тольятти до 2020 года, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 17.09.2008 № 958 (Д-165).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Уточнил, что поступило заключение администрации об отсутствии замечаний по пакету документов. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:09:39): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1786 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-150).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. - 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, с учетом поправок, указанных в решении комиссии:
1) абзац 4 подпункта 3 пункта 1 проекта решения Думы после слов «в части 3» дополнить цифрой «, 5»;
2) абзац 4 подпункта 4 пункта 1 проекта решения Думы после слов «в части 5» дополнить цифрой «, 7»;
3) абзац 4 подпункта 5 пункта 1 проекта решения Думы изложить в следующей редакции:
«в части 13:
- слова «по проекту внесения» заменить словами «по проекту о внесении»;
- слова «к проекту внесения» заменить словами «к проекту о внесении». 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией, с учетом редакционных поправок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (11:10:45): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1787 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-151).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:12:50): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1788 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о Правилах благоустройства территории городского округа Тольятти (Д-171).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией, с учетом редакционной поправки, указанной в решении комиссии:
- в пункте 5 после слов «постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.)» дополнить словами «и постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.)».

Гринблат Б.Е. – Не согласился с озвученной Альшиным А.В. редакционной поправкой.

Микель Д.Б. – Отметил, что имеется проект решения Думы, подготовленный администрацией, и решение постоянной комиссии по городскому хозяйству с редакционной поправкой в проект решения Думы. Поставил в порядке поступления на голосование проект решения Думы, подготовленный администрацией.

Голосовали (11:18:33): 
за – 31;
против – нет;
воздержался – 1;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1789 прилагается.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.) осуществлять контроль за соблюдением Правил благоустройства территории городского округа Тольятти в рамках вопросов ведения комиссии».
Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 7. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о Порядке дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории городского округа Тольятти (Д-139).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Родионов А.Г. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией.

Голосовали (11:20:42): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1790 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение об Общественной палате городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2016 № 974 (Д-145).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:21:59): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1791 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об отчете администрации городского округа Тольятти о проведенной работе по развитию, содержанию знаковых и социально значимых мест городского округа Тольятти и использованию средств на указанные цели в 2017 году (Д-164).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Кузнецов К.А. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (11:24:33): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1792 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации администрации городского округа Тольятти о привлечении инвесторов и реализации в I полугодии 2018 года бизнес-проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (Д-168).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) представить в Думу информацию о количестве созданных рабочих мест на каждом предприятии ТОСЭР «Тольятти» с указанием должностей».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Носорев М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:27:51): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1793 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации администрации городского округа Тольятти о проводимой работе по выполнению прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий городскому округу Тольятти для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в 2018 году (Д-167).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Носорев М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:30:09): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1794 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями городского округа Тольятти и закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, за 2017 год (Д-149).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:34:14): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1795 прилагается.

СЛУШАЛИ: 13. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с критериями оценки эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2017 году 
(в части оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности) (Д-148).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:37:57): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1796 прилагается.


В заседании Думы объявлен перерыв.


СЛУШАЛИ: 14. Недосекину О.В., и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о разрешении ситуации, связанной с обманутыми дольщиками, и введении в эксплуатацию проблемных объектов в городском округе Тольятти (Д-159).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Шевелев Д.В. – Обратился к Недосекиной О.В. за пояснением, удалось ли администрации городского округа организовать проверку установки стрелы башенного крана, расположенного на недостроенном объекте по ул.Фрунзе в квартале 3А Автозаводского района городского округа Тольятти.

Недосекина О.В. – Проинформировала, что на данный земельный участок наложены обеспечительные меры. 

Шевелёв Д.В. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) принять меры по организации проверки установки стрелы башенного крана, расположенного на недостроенном объекте по ул.Фрунзе в квартале 3А Автозаводского района городского округа Тольятти, на соответствие необходимым требованиям с возможным привлечением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор», государственной инспекции строительного надзора Самарской области».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гринблат Б.Е. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (12:14:26): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 3.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1797 прилагается.


12:15:04 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 5 (Васильев М.Н., Кирасиров Р.К., Михайлов С.А., Сафронова И.И., Шендяпин В.Г.).


СЛУШАЛИ: 15. Гринблата Б.Е. председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, 
об информации администрации городского округа Тольятти о ситуации по проектированию и строительству на территории городского округа Тольятти объектов в сфере здравоохранения (Д-166).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (12:16:00): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали - 1.

Носорев М.Н. – Попросил учесть его голос «за».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали (12:16:00): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1798 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Тольятти Самарской области (Д-153, замена от 02.07.2018).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. - 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, и внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.):
1) провести анализ соблюдения местных и региональных нормативов градостроительного проектирования в отношении каждого элемента планировочной структуры городского округа Тольятти с целью выявления территорий, для которых нормативы градостроительного проектирования не соблюдаются, и выработать предложения (план действий) по разрешению данной ситуации;
2) продолжить работу по подготовке и обоснованию местных нормативов градостроительного проектирования с учетом особенностей городского округа Тольятти».

Домничев А.В. – Отметил, что замечаний у юридического управления аппарата Думы по данному проекту решения Думы нет.

Крымова Л.В. – Проинформировала об отсутствии замечаний у управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы по проекту решения Думы.

Мазур И.В. – Отметила, что все замечания прокуратуры г.Тольятти по проекту решения Думы устранены. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией, и запись в протокол.

Голосовали (12:20:42): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали - нет.

Запись в протокол внесена. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1799 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Попова А.А., главного специалиста отдела развития потребительского рынка администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об организации и проведении ярмарок на территории городского округа Тольятти в 2018 году (Д-160).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Поднял вопрос о проведении несанкционированных ярмарок на территории городского округа Тольятти. Обратился за пояснениями к докладчику о мерах, принимаемых администрацией городского округа в отношении несанкционированных ярмарок. Попросил уточнить, проводятся ли рейды и как часто они проходят.

Попов А.А. – Проинформировал, что на территории районов городского округа Тольятти созданы секторы мониторинга объектов потребительского рынка, которые регулярно проводят рейды, осмотры мест несанкционированной торговли. Отметил, что в отношении нарушителей составляются административные протоколы. Подчеркнул, что работа в данном направлении регулярно ведется. 

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) представить в Думу информацию об итогах проведенных проверок в части несанкционированной торговли на территории городского округа Тольятти с разбивкой по районам с указанием количества рейдов и суммы наложенных административных штрафов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Гринблат Б.Е. – Поднял вопрос о проведении ярмарки, расположенной западнее ул.Матросова, 17, в Комсомольском районе городского округа Тольятти. Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.):
- представить в Думу информацию о правомерности функционирования ярмарки, расположенной западнее ул.Матросова, 17, в Комсомольском районе городского округа Тольятти;
- обратить внимание на опыт организации и проведения ярмарки белорусских товаропроизводителей (включая эстетическое оформление), проходившей на территории Центральной площади городского округа Тольятти, с целью дальнейшего использования». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Альшин А.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (12:26:14): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1800 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, 
о проекте муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» (Д-140).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Кузнецов К.А. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:27:55): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1801 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий по организации празднования 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в городском округе Тольятти (Д-154).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:30:14): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1802 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о проекте муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» (Д-169).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (12:32:27): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1803 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Микеля Д.Б., председателя Думы, о проекте решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-173).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:33:42): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1804 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Микеля Д.Б., 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-156).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:34:12): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1805 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Микеля Д.Б., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.03.2013 № 1137 «Об уполномоченном органе для приема, проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы городского округа Тольятти» (Д-157).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:35:25): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1806 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 04.06.2014 № 341 (Д-161).

Вопросов к докладчику не поступило.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:37:09): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1807 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Микеля Д.Б., председателя Думы, о переименовании элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-175).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Болканскова Н.Е. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировала проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Гринблат Б.Е. – Предложил в подпункте 1 пункта 1 проекта решения Думы изменить наименование остановки общественного транспорта «ТЮЗ» на «Молодежный драматический театр».

Баннова Ю.Е. – Поддержала предложение Гринблата Б.Е.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (12:43:47): за – единогласно.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование поправку в подпункт 1 пункта 1 проекта решения Думы, озвученную Гринблатом Б.Е.



Голосовали (12:44:16): 
за – 26;
против – 2;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, с учетом поправки, озвученной Гринблатом Б.Е.

Голосовали (12:44:39): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1808 прилагается.


СЛУШАЛИ: 26. Колмыкова С.Н., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу установления специального порядка изменения вида разрешенного использования земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям, в целях реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень стратегических инвестиционных проектов субъекта Российской Федерации, связанных с развитием сельскохозяйственного производства) (Д-155).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Колмыков С.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«Поручить руководителю аппарата Думы (Панкратова О.В.) проверить на соответствие решение и то, что обсуждалось на комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, прослушать запись и сравнить, за что голосовали депутаты». 

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Отметил, что был подготовлен проект решения Думы, который рассматривался на заседании комиссии и за который голосовали члены комиссии. Подчеркнул, что речь идет о сельскохозяйственных угодьях, которых на территории городского округа Тольятти не существует. 

Колмыков С.Н. – Пояснил, что суть данного Обращения – повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти. 

Гринблат Б.Е. – Отметил, что на сегодняшний день в российском законодательстве существуют все механизмы перевода сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных земель, в другие категории. Уточнил, что данное право Президент Российской Федерации передал губернаторам регионов. Предложил депутату Колмыкову С.Н. обратиться к врио Губернатора Самарской области Д.И.Азарову с соответствующей инициативой. 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (12:51:15): 
за – 27;
против – 1;
воздержались – 1;
не голосовали - нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1809 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Микеля Д.Б., председателя Думы, о протесте заместителя Куйбышевского транспортного прокурора на 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» (Д-172).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гринблат Б.Е. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о признании протеста заместителя Куйбышевского транспортного прокурора обоснованным в части подпунктов 11.1, 13.1 Приложения № 1.

Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (12:52:25): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1810 прилагается.


СЛУШАЛИ: 28. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-174).

Вопросов к докладчику не поступило.


Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти:
1) Сильченкова Сергея Анатольевича, начальника Комсомольского отдела Управления Росреестра по Самарской области, за заслуги в сфере развития системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм  и в связи с 20-летием со дня создания системы государственной регистрации прав в Самарской области;
2) Кувшиновой Татьяны Григорьевны, начальника Приморского отдела Управления Росреестра по Самарской области, за заслуги в сфере развития системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм  и в связи с 20-летием со дня создания системы государственной регистрации прав в Самарской области;
3) Рукавишниковой Эльвиры Мидихатовны, начальника Поволжского отдела Управления Росреестра по Самарской области, за заслуги в сфере развития системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним во благо городского округа Тольятти и его населения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм  и в связи с 20-летием со дня создания системы государственной регистрации прав в Самарской области.

Голосовали (12:54:05): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1811 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Альшин А.В. – Довел до сведения присутствующих, что 03.07.2018 на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству депутат Думы проинформировал о поступившей в его приемную квитанции с задолженностью по оплате взносов на капитальный ремонт некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта». Отметил, что 04.07.2018 получен ответ администрации городского округа за подписью руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Сорокиной И.О., что данное помещение находится в собственности администрации городского округа и в соответствии с договором оплата за капитальный ремонт по данному нежилому помещению осуществляется в установленные сроки. Уточнил, что задолженности по данному нежилому помещению нет. Проинформировал, что в адрес некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» направлено письмо об исключении задолженности по данному помещению. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 



II. Микель Д.Б. – Отметил, что все вопросы повестки итогового заседания Думы рассмотрены. 
Проинформировал об основных итогах работы Думы городского округа Тольятти VI созыва. Выразил благодарность депутатам Думы за совместную работу.

Анташев С.А. – Поблагодарил депутатов Думы за плодотворную работу, проделанную в период полномочий Думы городского округа Тольятти VI созыва.

Микель Д.Б. – Поздравил от имени депутатов Думы с днём рождения Ивонинского Ф.А. и Жеребцова С.В.

Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес Ивонинского Ф.А. и Жеребцова С.В. от имени администрации городского округа.

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что 05.07.2018 в 15-00 в зале заседаний Думы состоятся депутатские слушания на тему «Соблюдение правил (условий) размещения нестационарных объектов на территории городского округа Тольятти, а так же правил (условий) розничной продажи алкогольной продукции вблизи объектов социальной сферы».

Присутствующие приняли информацию к сведению.

В конце заседания сделано памятное фото депутатов Думы городского округа Тольятти VI созыва.




Председатель Думы								Д.Б.Микель


