5
ПРОТОКОЛ № 26
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 25.10.2019

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:32:12 - ошибочно запущена система электронного голосования.

	10:32:56 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 9 (Колотурин Д.В., Краснов В.П., Макарчук Н.А., Подоляко В.И., Разуваев А.Е., Сапрыкин С.Е., Сотникова О.В., Турков П.В., Шепелев В.В.).

Краснов В.П., присутствовавший в зале заседаний Думы, не зарегистрирован в системе электронного голосования. 

10:34:08 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Макарчук Н.А., Подоляко В.И., Разуваев А.Е., Сапрыкин С.Е.).

На заседании Думы присутствовали: 

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

Бузинный А.Ю.

Блинова Т.В.

Миронова Л.А. 

Великосельский А.А.

Чернова Н.С. 
Радюхина Г.В.
Ященко С.Г. 
Аксенов П.А.

Безуглый А.Г.
Дегтярёва О.В.
Явнова Е.П.
- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- управляющая микрорайоном 4к;
- старшая по дому ул.Голосова, 99;
- председатель совета ветеранов;
- член экспертно-консультативного совета при Избирательной комиссии Самарской области;
- директор МБУ ДО СДЮСШОР № 7 «Акробат»;
- медсестра Городской больницы № 2;
- воспитатель МБУ детский сад № 125 «Росточек»;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Панкратова О.В.

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

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. - Проинформировал, что на основании инициативы главы городского округа, в соответствии со статьей 61 Регламента Думы подписано постановление председателя Думы от 23.10.2019 № 01-04/265 о проведении внеочередного заседания Думы 25.10.2019. Уточнил, что согласно проекту повестки планируется рассмотреть вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-264).

Сотникова О.В. – Проинформировала, что у фракции «КПРФ» есть заявление. Предложила озвучить его перед голосованием по основному вопросу проекта повестки. 

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

Голосовали (10:34:49): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

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

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект повестки.

Голосовали (10:35:05): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-264).


Остудин Н.И. – Перед рассмотрением вопроса повестки предоставил слово Гройсману В.А., председателю Общественной палаты городского округа Тольятти. 

Гройсман В.А. – Обратился к депутатам Думы, отметив, что Общественная палата городского округа Тольятти не удовлетворена срывом заседания Думы 23.10.2019, на котором планировалось рассмотреть поправки в бюджет городского округа и дополнительно учесть денежные средства, поступившие из областного бюджета. Напомнил, что Губернатор Самарской области объявил 2020 год годом Тольятти, в связи с чем городскому округу будут выделены дополнительно денежные средства из областного бюджета. Считает, что политические амбиции не должны влиять на принятие решений в Думе.

Сотникова О.В. – Отметила, что фракция «КПРФ» заявляет, что не срывала заседание Думы 23.10.2019. Напомнила, что фракция «КПРФ» предложила, в соответствии с Регламентом Думы, объявить перерыв в заседании Думы, в перерыве отказали. Фракция «КПРФ» покинула зал заседаний для проведения совещания по вопросам повестки. Проинформировала, что 24.10.2019 фракция «КПРФ» направила письмо на имя главы городского округа Анташева С.А. и председателя Думы городского округа Тольятти Остудина Н.И. с предложением обсудить сложившуюся ситуацию. Считает некорректным в отношении фракции освещение в СМИ сложившейся ситуации и неосвещения позиции фракции «КПРФ». Озвучила заявление фракции «КПРФ», обозначив позицию по вопросу приватизации муниципального предприятия бытового обслуживания городского округа Тольятти рынок «Кунеевский».

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ 1: Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-264). 

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Сколько бюджетных средств было потрачено за весь период строительства детского сада «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района? Сколько мест планируется в детском саду «Ладушки» в 20 квартале?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что общая сметная стоимость по данному объекту составляет 367 млн руб. с учетом денежных средств, предусмотренных в обсуждаемых поправках. Отметила, что работы оплачены меньше озвученной суммы. Затруднилась назвать точную сумму оплаты работ с 2015 года. Дополнила, что детский сад рассчитан на 350 мест. 

Выступили:

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

Микель Д.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.):
1)	утвердить в кратчайшие сроки нормативы затрат муниципального учреждения для обеспечения выполнения полномочий МКУ «Тольяттинское лесничество».
Срок – до 28.10.2019;
2)	подготовить предложения по увеличению финансирования фонда оплаты труда МКУ «Тольяттинское лесничество» на 2019 год;
3)	подготовить предложения в проект бюджета городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по увеличению расходов на содержание МКУ «Тольяттинское лесничество» в соответствии с потребностью для рассмотрения на заседании согласительной комиссии по вопросам бюджета;
4)	подготовить расчет потребности в денежных средствах на очистку лесов от порубочных остатков, захламленности территории Тольяттинского лесничества;
5)	совместно с МКУ «Тольяттинское лесничество» (Крючков А.Н.) представить в Думу информацию о выявленных нарушениях при вырубке лесных насаждений на участках городских лесов за последние 3 месяца».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с пунктом 14 статьи 78 Регламента Думы, на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Подоляко В.И. и Макарчук Н.А. о невозможности прибыть на внеочередное заседание Думы 25.10.2019. Отметил, что имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде. Уточнил, что мнения Подоляко В.И. и Макарчук Н.А. будут озвучены после проведения процедуры голосования и учтены при подсчете голосов. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (10:51:58): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Подоляко В.И. - «за» и Макарчук Н.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 373 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Остудин Н.И. – Напомнил, что очередное заседание Думы запланировано на 13.11.2019, на котором планируется к рассмотрению большой объем документов: проект бюджета городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и материалы, предоставляемые в Думу одновременно с проектом бюджета городского округа. Предложил провести внеочередное заседание Думы и рассмотреть вопросы, утвержденные на Совете Думы на 23.10.2019, за исключением рассмотренного вопроса по внесению изменений в бюджет городского округа Тольятти (Д-264) на заседании Думы 25.10.2019. Обратился к депутатам о наличии предложений по дате проведения внеочередного заседания Думы.

Сачков Ю.А. – Предложил не позднее 30.10.2019 провести рабочее совещание по вопросу приватизации муниципального предприятия бытового обслуживания городского округа Тольятти рынок «Кунеевский», 06.11.2019 провести внеочередное заседание Думы. 

Остудин Н.И. – Отметил возможность по окончании внеочередного заседания Думы 06.11.2019 провести заседание Совета Думы по формированию проекта повестки заседания Думы 13.11.2019. 
Денисов А.В. – Предложил провести внеочередное заседание Думы 30.10.2019, а рабочее совещание - 29.10.2019. 

Краснов В.П. – Обратился к Анташеву С.А., будет ли введен в эксплуатацию в 2019 году детский сад «Ладушки» в 20 квартале и поликлиника в 19 квартале Автозаводского района. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что администрацией городского округа принимаются все возможные меры для ввода детского сада «Ладушки» в эксплуатацию в 2019 году. Отметил, что готовность детского сада в настоящее время составляет 85%, проведены дополнительные торги. Уточнил, что объект строится с 2015 года, вносятся необходимые изменения, параллельно проводятся работы. Проинформировал, что по поликлинике в 19 квартале готовность на 01.10.2019 составляет 85%. Отметил, что данный объект планируется сдать в 2019 году. 

Сотникова О.В. – Предложила поставить на голосование дату проведения внеочередного заседания Думы 06.11.2019. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о проведении внеочередного заседания Думы 06.11.2019. 

Голосовали (10:58:52):
за – 26;
против – 5;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение о проведении внеочередного заседания Думы 06.11.2019 принято. 





Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

