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ПРОТОКОЛ №82
заседания Думы городского округа Тольятти

от 19.04.2017


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:29:24 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 2 (Шендяпин В.Г., Михайлов С.В.).


На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Нестерова Т.В.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
Булгаков П.Н.
- общественный помощник уполномоченного по правам человека в Самарской области;
Харитонов О.В.
- заместитель и.о.начальника ФГКУ «31 отряд по Самарской области»;
Бузинный А.Ю.
- первый заместитель главы городского округа;
Сорокина И.О.
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Шишкин А.А.
- и.о.руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Богданов Д.Ю.
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
Ерин В.А.
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
Румянцев Е.В.
- заместитель руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа;
Дыченкова М.В.
- заместитель руководителя департамента социального обеспечения администрации городского округа;
Калашникова Г.В.
- заместитель руководителя департамента финансов администрации городского округа;
Науменкова М.М.
- заместитель руководителя правового департамента администрации городского округа;
Попов А.Н.
- и.о.заместителя руководителя департамента информационных технологий и связи администрации городского округа;
Антонова И.А.
- руководитель управления потребительского рынка администрации городского округа;
Герунов А.Е.
- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
Шабашова О.Г. 
- заместитель руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы;
Крымова Л.В.
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
Панкратова О.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы.

Вёл заседание Микель Д.Б., председатель Думы.

	Микель Д.Б. – Напомнил, что 11.04.2017 Дума городского округа Тольятти приняла решение об избрании главы городского округа Тольятти. Уточнил, что впервые высшее должностное лицо города был избран депутатами по новой схеме, по результатам работы конкурсной комиссии, в присутствии Губернатора Самарской области и почётных гостей. Отметил, что по окончании заседания Думы состоялось обсуждение его итогов, а также всей процедуры избрания главы городского округа с руководителем региона. Проинформировал о высокой оценке, данной Губернатором Самарской области в части проведения Думой всех процедур конкурса. Уточнил, что были даны положительные оценки также со стороны кандидатов, участвовавших в конкурсе. Проинформировал, что грамотную организацию и проведение процедуры избрания главы города отметили вице-губернатор - руководитель Администрации Губернатора Самарской области Овчинников Д.Е., председатель Самарской Губернской Думы Сазонов В.Ф., первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Кузьмичева Е.И. и представители Правительства Самарской области. Поблагодарил аппарат Думы и депутатов за работу по организации и проведению процедуры по избранию высшего выборного должностного лица города. 
Сообщил, что 05.04.2017 подведены итоги областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области в 2016 году. Проинформировал, что Дума городского округа Тольятти в группе «городские округа с численностью населения свыше 500 000 жителей» в очередной раз заняла I место и награждена Дипломом Самарской Губернской Думы.

	Присутствующие приняли информацию к сведению.

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

Голосовали (10:30:21): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Носорев М.Н. – Предложил включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-127). 

Микель Д.Б. – Поставил на голосование предложение Носорева М.Н.

Голосовали (10:30:51): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Вопрос включён 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 структуре администрации городского округа Тольятти» (Д-137).

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

Голосовали (10:31:25): за – единогласно.

Вопрос включён 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 «Об информации администрации городского округа Тольятти по итогам пожароопасного периода 2016 года и о готовности к осуществлению противопожарных мероприятий в городском округе Тольятти в 2017 году» (Д-141). 

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

Голосовали (10:31:52): за – единогласно.

Вопрос включён в проект повестки.

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

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учётом внесённых поправок.

Голосовали (10:32:10): за – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 №250 (Д-123).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-127).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3151-п/1 (Д-122).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-19).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2017 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 09.11.2016 №1240 
(Д-138).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3150-п/1, за 2016 год (Д-130).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3143-п/1, за 2016 год (Д-134).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти  от 11.10.2013 №3157-п/1, за 2016 год (Д-101).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 
№905-п/1, за 2016 год (Д-124).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3152-п/1, за 2016 год 
(Д-116).

Об информации администрации городского округа Тольятти по итогам пожароопасного периода 2016 года и о готовности к осуществлению противопожарных мероприятий в городском округе Тольятти в 2017 году (Д-141).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.09.2014 №3467-п/1 (Д-136).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3142-п/1 (Д-93).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной экологической программы городского округа Тольятти на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 №3844-п/1, за 2016 год  (Д-92).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 №3837-п/1, за 2016 год (Д-102).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3149-п/1, за 2016 год (Д-114).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3177-п/1, за 2016 год (Д-131).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3178-п/1, за 2016 год (Д-132).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 №3510-п/1, за 2016 год 
(Д-133).
Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2987-п/1, за 2016 год (Д-115).

Об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск и Главы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (Д-140).

О структуре администрации городского округа Тольятти (Д-137).


Микель Д.Б. – Уточнил, что если основной докладчик не будет настаивать на выступлении, слово для выступления по вопросу будет предоставлено председателю профильной комиссии.

Депутаты согласились с предложением без голосования.


СЛУШАЛИ: 1. Носорева М.Н., руководителя рабочей группы, председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утверждённое решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 №250 (Д-123).

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, подготовленный с учётом заключения администрации городского округа.

Микель Д.Б. – Отметил, что представленный проект решения Думы позволит упростить процедуру общественных обсуждений проекта бюджета городского округа Тольятти и оптимизировать работу по всему бюджетному процессу. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

Голосовали (10:35:09): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1422 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Калашникову Г.В., заместителя руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (Д-127).
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что рассматривается проект решения Думы от 18.04.2017, доработанный администрацией городского округа в соответствии с решением профильной комиссии.

Гринблат Б.Е. – Высказал рекомендацию в адрес администрации городского округа, чтобы были приняты необходимые меры в части завершения работ по реконструкции стадиона «Труд» к празднованию Дня города. 

Анташев С.А. – Пообещал принять максимально возможные меры.

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) рассмотреть возможность включения в очередной проект решения Думы по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2017 год расходов в сумме 289,8 тыс.руб. МБОУ ДО «Икар» для оплаты исполнительного листа по делу № А55-8823/2016».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«1. Отметить, что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 18.04.2017 при рассмотрении вопроса «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в рамках предметов ведения комиссии присутствовавшие на заседании комиссии заместитель руководителя департамента – руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства департамента городского хозяйства и заместитель руководителя департамента городского хозяйства по инженерной инфраструктуре и экологии не дали ответов на ряд поставленных вопросов.
2. Рекомендовать главе городского округа Тольятти (Анташев С.А.) рассмотреть вопрос о профессиональной пригодности указанных сотрудников администрации городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Носорев М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять представленный администрацией городского округа проект решения Думы при условии исключения расходов в размере 3 806 тыс.руб. по ГРБС «Управление по оргработе и связям с общественностью администрации городского округа Тольятти» в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

Крымова Л.В. – Пояснила, что указанные расходы отсутствуют в доработанном администрацией городского округа проекте решения Думы.
Гринблат Б.Е. – Предложил внести запись в протокол по итогам заседания фракции «Единая Россия»:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.):
1) предусмотреть в договоре лизинга, в соответствии с которым будут приобретены троллейбусы, возможность досрочного выкупа имущества без взимания дополнительных платежей и штрафных санкций;
2) подготовить и представить в Думу расчёт по восстановлению асфальтового покрытия  набережной Автозаводского района;
3) создать комиссию по устранению аварийного провала на набережной Автозаводского района с участием депутатов Думы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

Голосовали (10:49:28): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1423 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3151-п/1 (Д-122).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Альшин А.В. – Проинформировал, что на заседании профильной комиссии 18.04.2017 поднимался вопрос в связи с предоставлением в долгосрочную аренду на 39 лет без проведения торгов 90 муниципальных земельных участков под торговые точки, которые отсутствуют в схеме размещения нестационарных торговых объектов городского округа Тольятти. Отметил, что представитель управления потребительского рынка администрации городского округа не смог дать пояснений. Предложил Бузинному А.Ю. прокомментировать ситуацию. 

Бузинный А.Ю. – Не смог дать пояснений. Предложил уточнить, о каких земельных участках идёт речь. Отметил, что управление потребительского рынка администрации городского округа не занимается сдачей в аренду земельных участков.

Гринблат Б.Е. – Обратил внимание присутствующих, что процедура предоставления указанных земельных участков вызывает большое количество вопросов. Напомнил, что земельные участки, предоставляемые в аренду, были сформированы в период с 2012 по 2014 годы. Считает, что процедура предоставления земельных участков в долгосрочную аренду без проведения торгов требует проведения служебной проверки с участием надзорных органов, в том числе органов государственной регистрации, и привлечением депутатов. Подчеркнул, что подписание договоров аренды на 39 лет по 90 земельным участкам, расположенным вблизи благоустроенных мест внутри жилых кварталов, нецелесообразно, в том числе с точки зрения жителей. Предложил дополнить проект решения пунктом:
«Рекомендовать главе городского округа (Анташев С.А.) не производить (приостановить) действия по предоставлению 90 земельных участков, указанных в постановлении мэрии городского округа Тольятти от 07.12.2016 №№ 4133-п/1, 4134-п/1 «Об утверждении перечня земельных участков, планируемых к предоставлению для целей, не связанных со строительством», а именно для оказания услуг розничной торговли, до отдельного рассмотрения вопроса в Думе городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Анташев С.А. – Согласился с необходимостью разобраться в данном вопросе. 

Альшин А.В. – Выразил мнение, что Анташеву С.А. при формировании структуры администрации городского округа Тольятти следует рассмотреть возможность создания единой структуры, которая полностью отвечала бы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти, в том числе в части решения вопроса предоставления земельных участков.

Бобров В.П. – Напомнил об итогах выездного совещания, состоявшемся в 2016 году на территории Комсомольского района городского округа Тольятти, по вопросу размещения нестационарных торговых объектов. Подчеркнул, что до настоящего времени ситуация в городском округе Тольятти не изменилась в лучшую сторону. Пояснил, что из определённых по итогам совещания незаконно установленных нестационарных объектов ни один не ликвидирован. Проинформировал, что на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству 18.04.2017 было принято решение провести совещание по данному вопросу с участием депутатов, на территории избирательных округов которых имеются незаконные нестационарные торговые объекты, и с приглашением представителей администрации городского округа Тольятти, правоохранительных и надзорных органов.

Микель Д.Б. – Отметил большое количество проблем в данной сфере. Подчеркнул наличие многочисленных обращений жителей в связи с размещением на территории жилых кварталов нестационарных торговых объектов. Напомнил, что Дума неоднократно отмечала неэффективную работу управления потребительского рынка в данном направлении. Обратил внимание на важность установления комплексного подхода к решению указанной проблемы.

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, с учётом дополнительного пункта.

Голосовали (11:05:23): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1424 прилагается.


11:06:20 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 4 (Шендяпин В.Г., Туманов С.А., Михайлов С.В., 
Сачков Ю.А.).


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, утверждённые решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059 (Д-19).

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 городского округа Тольятти, с учётом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
1) пункт 1 после слов «30 декабря» предлагается дополнить словами 
«; 2017, 17 февраля, 7 марта, 21 марта, 24 марта, 14 апреля, 18 апреля»;
2) в подпункте 3 пункта 1:
- слова «1. Предельные размеры земельных участков – не подлежат ограничению.» заменить словами «1. Предельные размеры земельных участков – не подлежат ограничению настоящими Правилами.»;
- слова «2.2. до объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежат ограничению.» заменить словами «2.2. до объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежат ограничению настоящими Правилами.»;
- слова «4.2. объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит ограничению.» заменить словами «4.2. объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит ограничению настоящими Правилами.»;
- после слов «70%» исключить кавычки.
	Озвучил запись в протокол в соответствии с решением комиссии:
	«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) представить в Думу информацию о стоимости работ по составлению карт (планов) объектов землеустройства – территориальных зон Р-1 (Зона территорий озеленения общего пользования) и Р-1П (Зона парков).
	Срок - до 31.05.2017».

Микель Д.Б. - Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учётом редакционных правок, указанных в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

Голосовали (11:11:04): 
за – 29;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1425 прилагается.


Носорев М.Н. – Обратился к Анташеву С.А. по вопросу возможности установления публичного сервитута на земельном участке, находящемся в собственности владельца ТРК «Русь на Волге». Пояснил, что создалась конфликтная ситуация в связи с отсутствием сквозного прохода для жителей квартала 3-А через территорию Фанни-парка к ТРК «Русь на Волге». Подчеркнул, что вопрос остаётся не решённым с лета 2016 года. Отметил, что Фанни-парка арендует земельный участок, находящийся в распоряжении муниципалитета. Выразил мнение, что администрация городского округа должна способствовать установлению сервитута на данной территории, чтобы не нарушать права жителей. Проинформировал, что по указанной проблеме обращения жителей в адрес депутата поступают практически ежемесячно. Обратил внимание, что на обращение об установлении сервитута из администрации городского округа получен отрицательный ответ за подписью Бузинного А.Ю. Считает, что к данному вопросу следует вернуться.

Гринблат Б.Е. – Поддержал мнение Носорева М.Н. 

Колмыков С.Н. – Поднял вопрос, каким образом земельный участок, прилегающий к территории Фанни-парка, оказался в частной собственности.

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
«Предложить постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.) рассмотреть целесообразность обсуждения вопроса об установлении публичного сервитута в границах земельного участка, находящегося в собственности владельца ТРК «Русь на Волге» и прилегающего к территории Фанни-парка и ТРК «Русь на Волге» с целью защиты интересов жителей городского округа Тольятти, в том числе с учётом правовой стороны вопроса в части обстоятельств передачи в частную собственность указанного земельного участка».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 5. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2017 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 09.11.2016 №1240 (Д-138).

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 городского округа Тольятти, с учётом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- заменить по тексту слова «мэрия» на слова «администрация».
Озвучил запись в протокол согласно решению комиссии:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.):
1) включить в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2017 год объект, расположенный по адресу: Комсомольский район, ул.Матросова, 17, и представить проект решения Думы «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2017 год, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 09.11.2016 №1240» с соответствующим изменением после проведения процедуры оценки регулирующего воздействия.
Срок - июнь 2017 года;
2) после вступления в силу решения Думы от 19.04.2017 «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2017 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 09.11.2016 № 1240» внести соответствующие изменения в доходную часть бюджета городского округа Тольятти на 2017 год». 

Денисов А.В. – Поднял вопрос в связи с имеющейся практикой передачи муниципальным предприятиям включённых в Программу приватизации объектов муниципальной собственности вместе с земельными участками и имущественным комплексом, которые впоследствии указанными предприятиями реализовываются. Привёл в качестве примера нежилое здание по адресу: г.Тольятти, ул.Морская, 8, которое было включено в Программу приватизации 2015 и 2016 годов, а в настоящее время передано МП «Инвентаризатор».

Сорокина И.О. – Пояснила, что указанный объект передан в хозяйственное ведение МП «Инвентаризатор» для исполнения уставной деятельности. Согласилась, что имеются случаи передачи объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение муниципальных предприятий, но нет оснований говорить о наличии практики передачи объектов с целью их последующей реализации. 

Микель Д.Б. – Подтвердил, что не раз на заседании Думы возникали вопросы в связи с передачей объектов муниципальной собственности в ведение муниципальных предприятий и их последующей продажей. Подчеркнул, что такая практика не эффективна для бюджета городского округа Тольятти, поскольку средства от реализации объектов поступают муниципальным предприятиям. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учётом редакционной правки, указанной в решении постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, и запись в протокол.

Голосовали (11:22:05): за – единогласно.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1426 прилагается.

	
СЛУШАЛИ: 6. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3150-п/1, за 2016 год (Д-130).

Вопросы к Богданову Д.Ю.:

Денисов А.В. – Напомнил, что по итогам 2015 года была дана неудовлетворительная оценка реализации программы. Что изменилось в 2016 году и какая наблюдалась динамика в реализации программы?

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что проект решения Думы  подготовлен профильной комиссией на основании существующих параметров реализации программы.

Гусейнов М.Н. – У нас скоро Чемпионат мира 2018 года. Кластером туристическим занимается департамент экономического развития? Есть примеры областей – Липецкой, Ярославской, где положительный опыт и успех в этой работе: через районную кооперацию организовывают туристические маршруты и малые предприятия в итоге также привлекаются. Вами какая-то работа ведётся в этом плане?

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что работа ведётся в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», которую курирует сектор развития туризма управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа и который непосредственно связан с субъектами малого и среднего предпринимательства. Проинформировал, что в 2016 году по согласованию с министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области департамент экономического развития администрации городского округа провёл образовательную проектную работу с туристическим кластером, включающим большинство предприятий, работающих в области туризма. Отметил, что по итогам указанной работы было подготовлено порядка 10-11 проектов, связанных с развитием туристической сферы, в том числе для приёма гостей Чемпионата мира в 2018 году. 

Гусейнов М.Н. – Около 10-11 проектов было представлено. Реализация каких-то проектов есть?
Богданов Д.Ю. – Ответил утвердительно. Обратил внимание на возможность посетить одно из мероприятий туристического кластера.

Гусейнов М.Н. – Попросил уточнить конкретные проекты.

Богданов Д.Ю. – Привёл в качестве примера Обзорный кольцевой маршрут по г.Тольятти, который был запущен несколько лет назад; программу посещения промышленных предприятий с экскурсионными целями; программу развития технического музея, направленную на повышение его популярности. 

Гусейнов М.Н. – Есть какая-то статистика посещений, количества туристов?

Богданов Д.Ю. – Пояснил, что указанные данные содержатся в отчёте о реализации муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.». Отметил, что по итогам рассмотрения отчёта за 2016 год на коллегии администрации городского округа  отмечалась положительная динамика.

Альшин А.В. – Разработаны ли на 2018 год туристические буклеты о г.Тольятти для реализации в том числе в аэропорту?

Богданов Д.Ю. – Ответил утвердительно.

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 (11:29:33): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1427 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3143-п/1, за 2016 год (Д-134).

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 (11:32:12): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1428 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3157-п/1, за 2016 год (Д-101).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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 (11:33:14): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1429 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, за 2016 год (Д-124).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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 (11:34:09): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1430 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти на 2014-2018 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3152-п/1, за 2016 год (Д-116).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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 (11:37:05): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1431 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об информации администрации городского округа Тольятти по итогам пожароопасного периода 2016 года и о готовности к осуществлению противопожарных мероприятий в городском округе Тольятти в 2017 году (Д-141).

	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.

Харитонов О.В. – Обратил внимание присутствующих, что в проекте решения постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями учтены все предложения ФГКУ «31 отряд по Самарской области». Отметил, что вызывают обеспокоенность сроки прибытия в случае необходимости подразделений пожарной охраны с территории города на полуостров Копылово – в течение 1-1,5 часов, в 
мкр Фёдоровка – в течение 40-60 минут. Проинформировал, что на согласовании находится проект постановления администрации городского округа Тольятти об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Тольятти. Уточнил, что на территории Самарской области указанный режим введён на период с 15.04.2017 по 30.09.2017.

Микель Д.Б. – Предложил Харитонову О.В. пояснить, перекрывают ли 13 существующих камер видеонаблюдения всю территорию лесного массива и насколько эффективно осуществляется видеонаблюдение и передача информации в случае возгораний.

Харитонов О.В. – Пояснил, что вся территория лесного массива охватывается камерами видеонаблюдения. Отметил, что вывод изображения происходит на муниципальную единую дежурную диспетчерскую службу с дальнейшей передачей информации в ФГКУ «31 отряд по Самарской области». Оценил эффективность работы как достаточно высокую.

Микель Д.Б. – Предложил Харитонову О.В. дать пояснения относительно функционирования пожарного водоёма в 5 квартале Тольяттинского лесничества.

Харитонов О.В. – Пояснил, что в связи с некачественно выполненным ремонтом гидроизоляции водоёма в настоящее время он является объектом незавершённого строительства. 

Микель Д.Б. – Напомнил, что на ремонт указанного водоёма выделялись средства из областного бюджета. Обратился к Анташеву С.А. относительно необходимости совместного решения вопроса по ремонту пожарного водоёма в 5 квартале Тольяттинского лесничества как важного для городского округа Тольятти стратегического объекта. Прокомментировал ситуацию с финансированием противопожарных мероприятий городского округа Тольятти в 2015-2016 годах в рамках государственной программы Самарской области. Напомнил о мерах, принятых Думой в части выделения средств из областного бюджета на данные цели. Считает, что Думе и администрации городского округа следует сконцентрировать усилия по активизации работы по получению средств из областного бюджета на проведение мероприятий противопожарной безопасности на территории Тольяттинского лесничества.

Бобров В.П. – Предложил Харитонову О.В. дать пояснения относительно возможности усиления пожарного отряда мкр Шлюзовой дополнительными расчётами на время проведения ремонтных работ на трассе М-5 «Урал».

Харитонов О.В. – Пояснил, что такой возможности нет. Отметил, что имеется договорённость с добровольной пожарной командой и с отрядом пожарной охраны в мкр Фёдоровка о заступлении на дежурство с 28.04.2017. Дополнил, что пожарный отряд мкр Шлюзовой на период ремонта трассы М-5 «Урал» не будет привлекаться к выездам на пожары в иные районы города.

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1432 прилагается.

Бобров В.П. – Поднял вопрос о несанкционированной свалке ядохимикатов в мкр Шлюзовой. Подчеркнул, что в случае её возгорания может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Микель Д.Б. - Предложил внести запись в протокол:
«Поручить аппарату Думы (Митрофанова Н.А.) проработать вопрос об организации совещания с приглашением всех заинтересованных служб по вопросу обеспечения противопожарной безопасности и предотвращения чрезвычайной ситуации в городском округе Тольятти в связи с несанкционированной свалкой ядохимикатов на территории мкр Шлюзовой». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.


СЛУШАЛИ: 12. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.09.2014 №3467-п/1 (Д-136).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

	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 (11:52:27): за – единогласно.
	
	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1433 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3142-п/1 
(Д-93).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	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 (11:53:11): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1434 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Альшина А.В., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной экологической программы городского округа Тольятти на 2015-2017 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 №3844-п/1, за 2016 год (Д-92).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

	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 (11:54:17): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1435 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Кузнецова К.А., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 №3837-п/1, за 2016 год (Д-102).

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 (11:55:25): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1436 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Носорева М.Н., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3149-п/1, за 2016 год (Д-114).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

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

	Микель Д.Б. – Напомнил, что Дума не раз отмечала, что в рамках указанной программы финансируются текущие расходы администрации городского округа. Озвучил фактические затраты на реализацию задач программы в 2016 году, которые по сути являются расходами на обеспечение текущей деятельности администрации городского округа. Считает, что следует обсудить возможность пересмотреть расходы на закупки по обеспечению деятельности органов местного самоуправления. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

	Голосовали (11:58:54): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1437 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3177-п/1, за 2016 год (Д-131).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (12:00:47): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1438 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 
2014-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3178-п/1, за 2016 год (Д-132).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе рассмотрения 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 (12:02:49): за – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1439 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 №3510-п/1, за 2016 год (Д-133).

	Вопросы к Дыченковой М.В.:

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание на отсутствие планов ТОС в администрации Центрального района и в МКУ «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления». Отметил, что в МКУ 14 штатных ставок, за 2016 год проведено 10 видеоконференций и 14 семинаров. Как МКУ планируется бюджетное финансирование ТОС при отсутствии планов их деятельности?
Дыченкова М.В. – Подтвердила, что в МКУ «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления» 14 штатных единиц, при этом 3 специалиста занимаются организацией взаимодействия с некоммерческими организациями и ТОС и 
3 специалиста, находящиеся на территории администраций районов городского округа, занимаются вопросами содействия созданию советов многоквартирных домов. Уточнила, что остальные специалисты – это руководитель, заместитель руководителя, экономисты, бухгалтеры и т.д. Отметила, что сотрудники МКУ являются партнёрами администрации городского округа в рамках решения вопросов по предоставлению субсидий: осуществляют приём документов, консультируют. Уточнила, что в 2016 году МКУ предоставило 283 консультации по получению субсидий, оказали информационную поддержку в количестве 3 986 консультаций, бухгалтерскую и юридическую помощь оказали 15 организациям. Дополнила, что за МКУ закреплено также техническое сопровождение 46 помещений, переданных в пользование ТОС. Проинформировала, что в 2016 году было создано 243 совета многоквартирных домов. Уточнила, что в ходе этой работы специалисты МКУ провели 939 встреч с жителями, раздали 525 комплектов методических материалов, приняли участие в 280 собраниях. Отметила, что планы работы ТОС не являются зоной ответственности МКУ и учреждение не формируют заявки ТОС на получение субсидий. Пояснила, что за администрациями районов закреплены функции сопровождения работы ТОС по их плановой деятельности. Выразила готовность в случае необходимости сформировать планы работы ТОС по трём районам и представить в Думу.

Гусейнов М.Н. – Рекомендовал администрации городского округа представить в Думу информацию по МКУ «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления» о количестве ставок с указанием функциональных обязанностей каждого сотрудника. 

Шевелёв Д.В. – Напомнил о существовавшей ранее практике, когда администрация размещала заказ территориальному общественному самоуправлению на выполнение определённых работ с оплатой на основании подписанного акта об их приёмке. Предложил вернуться к данной практике. Есть ли заказ территориальному общественному самоуправлению на 2017 год?

	Дыченкова М.А. – Пояснила, что средства в бюджете городского округа Тольятти на финансирование деятельности ТОС предусмотрены на I полугодие 2017 года. Уточнила, что в рамках формирования сметы администрации районов распределяют задания ТОС и согласовывают заявки на основную деятельность ТОС.

	Выступили:

Родионов А.Г. – Проинформировал о ходе рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. Отметил, что комиссия планирует изучить направление расходования объёмов финансирования АНО ДО «Планета детства «Лада» из местного бюджета. 

Денисов А.В. – Выразил мнение о возможном дублировании функций администрации и МКУ «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления». Напомнил, что на 2017 год предусмотрено финансирование ТОС в размере порядка 6 млн руб. и около 
5 млн руб. расходуется на зарплату сотрудников МКУ «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления». Уточнил, что ТОС субсидируется исходя из численности проживающих на его территории жителей и согласовывает с администрациями все планы проводимых мероприятий. Считает непонятным, в чём в данном случае заключаются функции МКУ. Обратил внимание, что при финансировании ТОС, не являющихся юридическими лицами, ресурсной организации Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» отчисляется определённый процент на администрирование работ, связанных с финансированием ТОС. 

Дыченкова М.В. – Пояснила, что Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» не назначен основной ресурсной организацией по распределению средств ТОС, не являющимся юридическими лицами, а определён по результатам конкурсной процедуры. Уточнила, что норматив отчислений фонду в 2016 году составлял 15%. 

Альшин А.В. – Обратил внимание, что I полугодие 2017 года подходит к завершению, а средств на реализацию мероприятий ТОС нет.

Дыченкова М.В. – Пояснила, что до настоящего времени не утверждены ни отчёты о деятельности ТОС за 2016 год и ни отчёты об использовании выделенных ТОС бюджетных средств. Уточнила, что из 30 ТОС, являющихся юридическими лицами, отчёт принят у 7. Отметила, что есть также вопросы к отчётам по 25 ТОС, не являющихся юридическими лицами, которые представил Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти».

	Носорев М.Н. – Напомнил Дыченковой М.В., что администрацией городского округа предусматривалось принять меры для обеспечения ТОС финансированием для проведения мероприятий, в том числе к 09.05.2017. 

	Микель Д.Б. – Отметил, что Болканскова Н.Е. как председатель профильной комиссии неоднократно поднимала  вопрос о финансировании ТОС. Считает, что по вопросу финансирования ТОС есть необходимость провести в самое ближайшее время отдельное совещание. Подчеркнул, что не должно быть сорвано в силу технических причин проведение ТОС плановых мероприятий, прежде всего посвящённых Дню Победы. 

	Болканскова Н.Е. – Обратилась к Анташеву С.А. с просьбой ускорить решение вопроса о финансировании ТОС и обеспечить им проведение ряда мероприятий: субботник, День Победы, День защиты детей и т.д. Считает возможным провести совещание по финансированию ТОС после обсуждения ситуации с Анташевым С.А. Предложила внести запись в протокол:
	«Предложить постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями (Болканскова Н.Е.) организовать и провести совещание по вопросу финансирования территориального общественного самоуправления в городском округе Тольятти».

	Бобров В.П. – Довёл до сведения Дыченковой М.В., что специалисты МКУ не оказывают ТОС необходимого содействия и помощи в подготовке отчётов. Подчеркнул, что у всех ТОС есть планы мероприятий, которые они готовы выполнять. 
	Микель Д.Б. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, и запись в протокол.

	Голосовали (12:18:49): 
			за – 29;
			против – нет;
			воздержались – нет;
			не голосовали – 1.

Запись в протокол внесена.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1440 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Родионова А.Г., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2987-п/1, за 2016 год (Д-115).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

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

Гринблат Б.Е. – Отметил, что в рамках программы не были освоены средства, предусмотренные на проектирование и реконструкцию стадиона «Труд».

Бобров В.П. – Обратил внимание Герунова А.Е., что с 2013 года остаётся не решённым вопрос о выделении земельного участка под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр Шлюзовой. Предложил прокомментировать ситуацию. 

Герунов А.Е. – Пояснил, что данный вопрос находится на контроле у управления физической культуры и спорта администрации городского округа. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) провести рабочее совещание по вопросу предоставления земельного участка для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр Шлюзовой с участием всех заинтересованных сторон, в том числе депутатов Думы городского округа Тольятти, депутатов Самарской Губернской Думы, избранных от городского округа Тольятти, а также депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от Самарской области».

Депутаты согласились с записью в протокол.

Гринблат Б.Е. – Отметил, что не достаточно активно используется футбольное поле стадиона «Дружба» в мкр Шлюзовой, построенного за счёт средств областного бюджета, для организации работы с детьми. Обратил внимание Герунова А.Е. на отсутствие ставки тренера для занятий с детьми. 

Герунов А.Е. – Пообещал дополнительно рассмотреть вопрос о возможности введения ставки тренера на стадионе «Дружба». 

	Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол:
	«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) рассмотреть вопрос о полноценной работе стадиона «Дружба» в мкр Шлюзовой и представить информацию в Думу».

	Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

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

	Голосовали (12:25:05): 
			за – 29;
			против – нет;
			воздержались – нет;
			не голосовали – 1.

	Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1441 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Гринблата Б.Е., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об обращении депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск и Главы городского округа Новокуйбышевск в Самарскую Губернскую Думу по вопросу внесения изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (Д-140).

	Вопросов к докладчику не поступило.

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

	Голосовали (12:25:50): 
			за – 29;
			против – нет;
			воздержались – нет;
			не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1442 прилагается.



СЛУШАЛИ: 22. Болканскову Н.Е., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о структуре администрации городского округа Тольятти (Д-137).

	Вопросов к докладчику не поступило.

	Выступили:

Болканскова Н.Е. – Проинформировала о ходе рассмотрения 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 администрацией городского округа Тольятти, и внести запись в протокол:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) при подготовке очередных изменений структуры администрации городского округа Тольятти предусмотреть: 
- проведение оптимизации сети муниципальных учреждений (на примере достигнутого эффекта расходов АНО «Планета детства «Лада»); 
- оптимизацию расходов на административно-управленческий персонал (в части создания единого бухгалтерского центра учреждений, подведомственных управлению физкультуры и спорта);
- пересмотр функций и штатной численности муниципальных учреждений, обеспечивающих функции управления органов местного самоуправления;
- проведение организационно-штатных мероприятий в отношении структурных подразделений администрации городского округа в связи с пересмотром (сокращением) полномочий (департамент экономического развития, управление потребительского рынка, департамент градостроительной деятельности);
- комплексный анализ деятельности исполнительно-распорядительных органов власти, территориальных органов власти на предмет пересмотра функций, подчиненности, изменения статуса органа («управление» на «отдел»; исключение отделов из структуры администрации и иные мероприятия).
Срок – до 01.06.2017».

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

	Голосовали (12:28:54): 
			за – 29;
			против – нет;
			воздержались – нет;
			не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение №1443 прилагается.





	СЛУШАЛИ: Разное. 

I. Микель Д.Б. – Предложил перейти к торжественной части заседания Думы, посвящённой Дню местного самоуправления. Поздравил присутствующих с праздником. Напомнил об истории учреждения Дня местного самоуправления и его значении. Отметил, что в преддверие праздника Дума направила ходатайство о награждении Почётными грамотами администрации городского округа Тольятти и поощрении Благодарственными письмами главы городского округа Тольятти сотрудников аппарата Думы. 
	Вручил Почётные дипломы Думы городского округа Тольятти:
1) за заслуги в развитии и совершенствовании местного самоуправления, личный вклад в нормотворческую деятельность в городском округе Тольятти и в связи с Днем местного самоуправления:
- Болкансковой Н.Е., депутату Думы, председателю постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями;
- Туманову С.А., депутату Думы, заместителю председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию;
- Родионову А.Г., депутату Думы, председателю постоянной комиссии по социальной политике;
- Сакееву Е.П., депутату Думы, члену постоянной комиссии по социальной политике;
2) за заслуги в развитии местного самоуправления городского округа Тольятти, высокий профессионализм, добросовестный труд и в связи с Днем местного самоуправления:
- Седлецкой Э.В., начальнику отдела муниципальной службы и кадровой политики аппарата Думы;
- Мухортовой И.А., главному специалисту отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Думы;
- Филатовой Е.Е., ведущему специалисту отдела документационного обеспечения аппарата Думы.
	Вручил Благодарственные письма Думы городского округа Тольятти:
1) за личный вклад в развитие и совершенствование местного самоуправления, реализацию социально-экономической политики городского округа Тольятти и в связи с Днем местного самоуправления:
- Пономарёву С.Ю., депутату Думы, члену постоянной комиссии по городскому хозяйству;
- Шевелёву Д.В., депутату Думы, члену постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию;
2) за личный вклад в развитие местного самоуправления, высокий профессионализм, добросовестный труд в Думе городского округа Тольятти и в связи с Днем местного самоуправления:
- Попову С.Г., главному специалисту аналитического отдела управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
- Атемаскиной В.Г., главному специалисту управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
- Коробковой Е.В., главному специалисту отдела правовой экспертизы юридического управления аппарата Думы;
- Егоровой Е.В., главному специалисту отдела нормотворчества и правового обеспечения юридического управления аппарата Думы;
- Казаковой Е.Н., заместителю начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности аппарата Думы;
- Тетервак Н.И., консультанту заместителя председателя Думы;
3) за личный вклад в развитие местного самоуправления, высокий профессионализм, добросовестный труд в контрольно-счётной палате городского округа Тольятти и в связи с Днем местного самоуправления:
- Шашковой Г.Ю., аудитору контрольно-счётной палаты.
Проинформировал, что присвоены очередные классные чины муниципальным служащим Думы и контрольно-счётной палаты:
1) действительный муниципальный советник 2 класса:
- Крымовой Л.В., руководителю управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
- Панкратовой О.В., руководителю юридического управления аппарата Думы;
2) муниципальный советник 2 класса:
- Замчевскому Д.В., начальнику аналитического отдела управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы;
- Осянкиной Е.В., начальнику организационного отдела аппарата Думы;
- Домничеву А.В., начальнику отдела нормотворчества и правового обеспечения юридического управления аппарата Думы;
3) советник муниципальной службы 1 класса:
- Зикеевой С.Е., инспектору контрольно-ревизионного отдела контрольно-счётной палаты;
4) советник муниципальной службы 2 класса:
- Пономарёвой Е.Г., инспектору экспертно-аналитического отдела контрольно-счётной палаты.

	II. Микель Д.Б. – Обратил внимание присутствующих, что решением Совета Думы от 12.04.2017 дата очередного заседания Думы перенесена с 24.05.2017 на 17.05.2017.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Председатель Думы								Д.Б.Микель

