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ПРОТОКОЛ № 33
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 30.12.2019


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

Проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 9 (Воробьев В.А., Гусейнов М.Н., Денисов А.В., 
Ершов Р.В., Иванов А.В., Казачков В.А., Попов И.В., Сачков Ю.А., 
Суходеева Е.Н.).

На заседании Думы присутствовали: 

Бузинный А.Ю.

- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Захаров О.В. 

Миронова Л.А. 
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

Замчевский Д.В.
- заместитель руководителя 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 предложения главы городского округа и в соответствии со статьей 61 Регламента Думы подписано постановление председателя Думы от 27.12.2019 № 01-04/353 о проведении внеочередного заседания Думы 30.12.2019. Отметил, что в соответствии с постановлением о проведении внеочередного заседания Думы в проекте повестки 1 вопрос.

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

Голосовали (10:03:03): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

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

Голосовали (10:03:17): «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-359).



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-359).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Никонорова Т.А. – Проинформировала, что на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 30.12.2019 была озвучена ориентировочная сумма в размере порядка 27 млн руб. в год, требуемая на содержание Выставочного зала в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Обратилась за уточнением, прорабатывались ли администрацией городского округа варианты обслуживания содержания объекта за счет своих собственных доходов. 

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что рассматриваются варианты проведения на территории объекта мероприятий, доход от которых использовался бы на содержание территории объекта. Отметил, что полностью окупить данный объект маловероятно, содержание объекта составляет порядка 27 млн руб. в год. 

Никонорова Т.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа (Анташев С.А.) представить в Думу предложения по использованию территории объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля» с целью получения дополнительного дохода на его содержание».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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.


Остудин Н.И. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Воробьева В.А., Иванова А.В., 
Казачкова В.А., Суходеевой Е.Н. о невозможности прибыть на внеочередное заседание Думы 30.12.2019. Отметил, что по вопросу повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде, которые будут озвучены после проведения процедуры голосования.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (10:08:45): 
за – 25;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Микель Д.Б. попросил учесть его голос «за».

С учетом уточнения и с учетом мнений Воробьева В.А. - «за», 
Иванова А.В. - «за», Казачкова В.А. - «за», Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 466 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

Бузинный А.Ю. – Поблагодарил депутатов Думы за конструктивную работу. Поздравил присутствующих с наступающим Новым годом. 





Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

