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ПРОТОКОЛ № 43
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 17.06.2020


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:07:35 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Архангельский Е.А., Бобров В.П., Денисов А.В., Михайлов С.В., Никонорова Т.А.).

Депутаты Бобров В.П., Денисов А.В. пришли в зал заседаний Думы.

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А. 
- глава городского округа;
Симонов Д.К.

Краснов А.Г.

- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
Скорова Ю.С.
Ладыка И.Н. 
Бузинный А.Ю.

Миронова Л.А. 

Ерин В.А.

Лебедева Л.М. 

Козлова М.А.

Клюшина С.А. 
- помощник прокурора г.Тольятти;
- первый заместитель главы городского округа;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом городского округа по жилищным вопросам;
Науменкова М.М.


Шишкин А.А. 


Дыченкова М.В.

Христ Н.А. 


Тюлин В.А.

Орлова М.В. 


Халиков Р.Д. 



Шагвалеев Р.Р.
- заместитель руководителя правового департамента - руководитель нормативно-аналитического управления администрации городского округа;
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- руководитель управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа;
- руководитель управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа;
- начальник отдела развития потребительского рынка администрации городского округа;
- заведующий сектором здравоохранения департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- главный инспектор отдела технического надзора службы заказчика некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»;
- главный инспектор отдела технического надзора службы заказчика некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»;
Кафидова Н.Х.
Митрофанова Н.А.
- советник главы городского округа;
- 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.

Депутаты, аппарат Думы обеспечены масками и одноразовыми перчатками. Приглашенные участники заседания Думы также обеспечены масками. Одновременно в зале заседаний находится не более 50 человек

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

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

Голосовали (10:08:12): «за» - единогласно. 

Бобров В.П. и Денисов А.В. голосовали «за» без системы электронного голосования. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Разуваев А.В. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу  возможности обращения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу предоставления муниципальным образованиям средств вышестоящих бюджетов соразмерно доле совокупных налоговых отчислений, производимых налогоплательщиками муниципальных образований в региональные и федеральные бюджеты)» (Д-179) в связи с отзывом пакета документа 
(вн. 01-27/419 от 15.06.2020).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Разуваевым А.Е. 

Бобров В.П., Денисов А.В. зарегистрированы в системе электронного голосования. 

Голосовали (10:08:57): «за» - единогласно. 

Вопрос исключен из проекта повестки.

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления, о градостроительной деятельности, законодательства в сфере благоустройства» (Д-183). Отметил, что в соответствии с Регламентом Думы акты прокурорского реагирования рассматриваются на ближайшем заседании Думы. Поставил на голосование озвученное им предложение.

Голосовали (10:09:54): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О внесении изменений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 05.06.2019 № 272» (Д-185).

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

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

Вопрос включен в проект повестки.

Краснов В.П. – Отметил, что вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу осуществления регулярных перевозок пассажиров на садово-дачные массивы)» (Д-189) включать в проект повестки нет необходимости в связи с потерей актуальности. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что 16.06.2020 в Думу поступило предложение главы городского округа о том, что в настоящее время режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный постановлением Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, не отменен. Проведение на территории Самарской области массовых мероприятий ограничено до особого распоряжения. Отметил, что предлагается определить новую дату и время проведения публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти».
Предложил включить в проект повестки вопрос «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-190). Поставил на голосование озвученное им предложение.

Голосовали (10:12:43): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

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

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:13:51): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. – Предложил первым рассмотреть вопрос «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-190).

Возражений от депутатов не поступило. 

Гусейнов М.Н. – Предложил после рассмотрения вопросов повестки в «Разном» обсудить вопрос о запрете посещения гражданами лесов, расположенных на территории городского округа Тольятти.

Депутаты согласились с предложением Гусейнова М.Н. без голосования.

Сотникова О.В. – Предложила в «Разном» внести запись в протокол заседания Думы.

Депутаты согласились с предложением Сотниковой О.В. без голосования.


ПОВЕСТКА:

 О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-190).

О протесте и.о.прокурора г.Тольятти на отдельные положения Устава городского округа Тольятти, принятого постановлением Тольяттинской городской Думы от 30.05.2005 № 155 (Д-176).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 19.02.2020 № 499 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Д-161).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Д-162).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 № 539 «О Положении о порядке осуществления муниципальных внутренних заимствований, предоставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом в городском округе Тольятти» (Д-158).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-165).

О внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 (Д-69).

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-123).

Об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, выполненных на 01.05.2020, об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти (Д-184).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.06.2020 (Д-177).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.06.2020 (Д-178).

Об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении  работ по вывозу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов и реализация пунктов 26.1 и 36 постановления администрации городского округа Тольятти от 07.11.2012 № 3106-п/1 «О порядке взаимодействия администрации городского округа Тольятти с заинтересованными лицами в случае размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, Самарской области и муниципальных правовых актов городского округа Тольятти» (Д-171).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принятых по обеспечению жильем медицинских работников учреждений здравоохранения (врачебный и средний медицинский персонал) (Д-47).

О проекте муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» (Д-141).

О проекте муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» (Д-159).

О проекте муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 
2021-2030 годы» (Д-164).

Об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии и мерах по развитию муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, привлечении некоммерческих организаций к расширению творческой деятельности (Д-163).

О проекте муниципальной программы развития туризма в городском округе Тольятти на 2021-2030 годы (Д-167).

О проекте муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы (Д-145).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу увеличения до 0,05 гектара минимального размера земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также установления соответствия площади выделяемого участка количеству членов семьи) (Д-174).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (по вопросу субсидирования некоммерческих организаций, созданных получившими земельные участки многодетными семьями, в целях совместной организации обустройства данных участков, ведения иных форм деятельности) (Д-175).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу увеличения размера социальной выплаты молодым семьям на компенсацию процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) по кредитному договору на приобретение (строительство) жилого помещения) 
(Д-173).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-172).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2020 года (Д-188).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2020 года (Д-187).

О представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления, о градостроительной деятельности, законодательства в сфере благоустройства (Д-183). 

О внесении изменений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 05.06.2019 № 272 
(Д-185). 


СЛУШАЛИ: 1. Остудина Н.И., председателя Думы, о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-190). 
Отметил, что в соответствии с предложением главы городского округа предлагается определить новую дату и время проведения публичных слушаний по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» - 22.07.2020 в 18.00 часов по адресу: г.Тольятти, ул.Белорусская, 33 (актовый зал). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (10:15:09): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 619 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Остудина Н.И., председателя Думы, о протесте и.о.прокурора г.Тольятти на отдельные положения Устава городского округа Тольятти, принятого постановлением Тольяттинской городской Думы от 30.05.2005 № 155 (Д-176).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Скорова Ю.С. – Дала пояснения по протесту и.о.прокурора г.Тольятти.

Митковский П.Б. – Проинформировал 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, о принятии к сведению протеста и.о.прокурора г.Тольятти.

Остудин Н.И. – Проинформировал о наличии поправки председателя Думы  в проект решения Думы следующего содержания:
«Пункт 2 проекта решения дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
8) по предложению главы городского округа Тольятти решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2020 № 619 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Тольятти 
«О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» назначены на 22.07.2020».
Поставил проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, на голосование за основу.

Голосовали (10:18:13): «за» - единогласно. 

Проект решения Думы принят за основу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование озвученную им поправку в проект решения Думы. 

Голосовали (10:18:58):
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Поправка в проект решения Думы принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, с учетом внесенной поправки.

Голосовали (10:19:31): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 620 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 19.02.2020 № 499 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Д-161).

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

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

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

Голосовали (10:20:57): 
за – 28;
против – 3;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Попов И.В. в ходе голосования до завершения процедуры электронного голосования попросил учесть его голос «против».

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Архангельского Е.А., Михайлова С.В., Никоноровой Т.А. о невозможности прибыть на заседание Думы 17.06.2020. Отметил, что по вопросам повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде, которые будут озвучены после проведения процедуры голосования.

С учетом уточнения и с учетом мнений Архангельского Е.А. – «против», Михайлова С.В. – «за», Никоноровой Т.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – 5;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 621 прилагается.

Председатель Думы и глава городского округа подписывают решение Думы «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 19.02.2020 № 499 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Решение Думы зарегистрировано.


СЛУШАЛИ: 4. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Д-162).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти, с учетом правки, указанной в решении комиссии:
«2. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент градостроительной деятельности» в 2020 году в сумме 3 094,0 тыс.руб. на финансирование расходов по оплате судебных издержек, пени и госпошлины в связи с несвоевременной оплатой выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным с ООО «М-Строй» на разработку проектов планировок и проектов межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилищ с разбивкой 5 территорий, территории 
мкр «Портовый» и Центральной зоны отдыха Центрального района (судебные дела №№ А55-29993/2019, А55-7138/2018, А55-29995/2019, А55-7137/2018) после принятия отдельного решения Думы городского округа Тольятти».

Остудин Н.И. – Проинформировал, что к проекту решения Думы также поступили поправки от депутата Попова И.В. и от фракции «ЛДПР».
Поставил на голосование за основу проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти.

Голосовали (10:24:33): 
за – 17;
против – 15;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Гусейнов М.Н. в ходе голосования до завершения процедуры электронного голосования попросил учесть его голос «против».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 16;
против – 16;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Проект решения Думы за основу не принят. 

В соответствии с Регламентом Думы обсуждение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы. 


Миронова Л.А. попросила следующим рассмотреть вопрос «О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 
№ 539 «О Положении о порядке осуществления муниципальных внутренних заимствований, предоставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом в городском округе Тольятти» (Д-158).

Возражений от депутатов не поступило. 


СЛУШАЛИ: 5. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 № 539 «О Положении о порядке осуществления муниципальных внутренних заимствований, предоставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом в городском округе Тольятти» (Д-158).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

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

Голосовали (10:27:22): «за» - единогласно.

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за», Никоноровой Т.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 622 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-165).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

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



Голосовали (10:28:29): 
за – 18;
против – 13;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за», Никоноровой Т.А. - «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 20;
против – 14;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 623 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Микеля Д.Б., руководителя фракции «Единая Россия» в Думе городского округа Тольятти, о внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 (Д-69).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосовали (10:30:08): 
за – 17;
против – 13;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Макарчук Н.А., Попов И.В., Сапрыкин С.Е., Турков П.В. в ходе голосования до завершения процедуры электронного голосования попросили учесть их голоса «против».

С учетом уточнения и с учетом мнений Архангельского Е.А. – «против», Михайлова С.В. – «за», Никоноровой Т.А. - «против» результаты голосования следующие:



Голосовали: 
за – 16;
против – 19;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение не принято.

В соответствии с Регламентом Думы, если проект решения Думы в течение двух заседаний Думы не набирает необходимого количества голосов для его принятия, данный проект считается непринятым, снимается с рассмотрения и возвращается инициатору.


СЛУШАЛИ: 8. Митковского П.Б., депутата Думы, председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-123).
Отметил, что решение постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями не принято (не набрало необходимого количества голосов).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Микель Д.Б. – Проинформировал, что в Регламенте Думы содержится норма, дающая возможность поименного голосования по любому вопросу, рассматриваемому на заседании Думы. Отметил, что по некоторым важным, ключевым вопросам, вопросам, требующим особого контроля, данная норма может применяться при необходимости. Обратил внимание, что депутаты не предлагали ранее воспользоваться этой нормой - голосовать поименно по отдельным вопросам на заседании Думы. 

Митковский П.Б. – Проинформировал, что помимо поименного голосования данная поправка содержит размещение результатов голосования в протоколе Думы на официальном сайте Думы. Предложил по данному вопросу повестки, в соответствии с Регламентом Думы, провести поименное голосование. 

Панкратова О.В. – Отметила, что это процедурный вопрос, принимается большинством от установленной численности депутатов. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Митковского П.Б. о проведении поименного голосования по вопросу «О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-123).

Голосовали (10:50:13): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 
Предложение Митковского П.Б. о проведении поименного голосования по вопросу «О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-123) принято. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что согласно статье 2 Регламента Думы изменения и дополнения в статьи 39-52, 82, 146, 149 Регламента Думы принимаются квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 от установленной численности депутатов (24 голоса). Изменения и дополнения в другие статьи Регламента Думы принимаются простым большинством голосов от установленной численности депутатов (18 голосов).
Отметил, что в соответствии со статьями 2, 3 Регламента Думы все изменения должны голосоваться постатейно, но в целях экономии времени предложил сначала проголосовать за статьи, которые принимаются 
24 голосами, это статьи 39, 49, 50, 82. Затем за статьи, которые требуют 18 голосов, это статьи 17, 55, 56.
Проинформировал, что к проекту решения Думы официально поступила поправка депутата Митковского П.Б. следующего содержания:
«Дополнить пункт 1 проекта решения Думы подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в пункте 7 части 2 статьи 76 слова «результаты всех голосований» заменить словами «результаты поименного голосования по данным предложениям», 
изменив нумерацию последующих подпунктов».
Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный депутатом Митковским П.Б.

Голосовали (10:57:26): 
за – 19 (Акоев Г.А., Турков П.В., Колотурин Д.В., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Митковский П.Б., Шепелев В.В., Краснов В.П., Макарчук Н.А., Сапрыкин С.Е., Погожев А.В., Воробьев В.А., Сачков Ю.А., Ершов Р.В., 
Осипов А.В., Сотникова О.В., Попов И.В., Сазонов А.А., Разуваев А.Е.);
против – 4 (Подоляко В.И., Лыткин И.В., Климашевский В.М., Дементьев Д.В.);
воздержались – 9 (Остудин Н.И., Казачков В.А., Иванов А.В., 
Бобров В.П., Денисов А.В., Микель Д.Б., Муканина Г.В., Суходеева Е.Н., Прохоров С.П.);
не голосовали – нет. 

Проект решения Думы принят за основу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование изменения в статьи 39, 49, 50, 82, принимаемые квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от установленной численности (24 голоса).

Голосовали (10:58:17): 
за – 19 (Акоев Г.А., Турков П.В., Колотурин Д.В., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Митковский П.Б., Шепелев В.В., Краснов В.П., Макарчук Н.А., Сапрыкин С.Е., Погожев А.В., Воробьев В.А., Сачков Ю.А., Ершов Р.В., 
Осипов А.В., Сотникова О.В., Попов И.В., Сазонов А.А., Разуваев А.Е.);
против – 3 (Подоляко В.И., Климашевский В.М., Дементьев Д.В.);
воздержались – 10 (Остудин Н.И., Казачков В.А., Иванов А.В., Бобров В.П., Денисов А.В., Микель Д.Б., Лыткин И.В., Муканина Г.В., 
Суходеева Е.Н., Прохоров С.П.);
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «против», Михайлова С.В. – «воздержался», Никоноровой Т.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 20 (Акоев Г.А., Турков П.В., Колотурин Д.В., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Митковский П.Б., Шепелев В.В., Краснов В.П., Макарчук Н.А., Сапрыкин С.Е., Погожев А.В., Воробьев В.А., Сачков Ю.А., Ершов Р.В., 
Осипов А.В., Сотникова О.В., Попов И.В., Сазонов А.А., Разуваев А.Е. Никонорова Т.А.);
против – 4 (Подоляко В.И., Климашевский В.М., Дементьев Д.В., Архангельский Е.А.);
воздержались – 11 (Остудин Н.И., Казачков В.А., Иванов А.В., Бобров В.П., Денисов А.В., Микель Д.Б., Лыткин И.В., Муканина Г.В., 
Суходеева Е.Н., Прохоров С.П., Михайлов С.В.);
не голосовали – нет. 

Изменения в статьи 39, 49, 50, 82 не приняты.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование изменения в статьи 17, 55, 56. Отметил, что решение принимается простым большинством голосов 
(18 голосов). 

Голосовали (10:58:56): 
за – 19 (Акоев Г.А., Турков П.В., Колотурин Д.В., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Митковский П.Б., Шепелев В.В., Краснов В.П., Макарчук Н.А., Сапрыкин С.Е., Погожев А.В., Воробьев В.А., Сачков Ю.А., Ершов Р.В., 
Осипов А.В., Сотникова О.В., Попов И.В., Сазонов А.А., Разуваев А.Е.);
против – 2 (Климашевский В.М., Дементьев Д.В.);
воздержались – 11 (Остудин Н.И., Подоляко В.И., Казачков В.А., Иванов А.В., Бобров В.П., Денисов А.В., Микель Д.Б., Лыткин И.В., 
Муканина Г.В., Суходеева Е.Н., Прохоров С.П.);
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «против», Михайлова С.В. – «воздержался», Никоноровой Т.А. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 20 (Акоев Г.А., Турков П.В., Колотурин Д.В., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Митковский П.Б., Шепелев В.В., Краснов В.П., Макарчук Н.А., Сапрыкин С.Е., Погожев А.В., Воробьев В.А., Сачков Ю.А., Ершов Р.В., 
Осипов А.В., Сотникова О.В., Попов И.В., Сазонов А.А., Разуваев А.Е., Никонорова Т.А.);
против – 3 (Климашевский В.М., Дементьев Д.В., 
Архангельский Е.А.);
воздержались – 12 (Остудин Н.И., Подоляко В.И., Казачков В.А., Иванов А.В., Бобров В.П., Денисов А.В., Микель Д.Б., Лыткин И.В., 
Муканина Г.В., Суходеева Е.Н., Прохоров С.П., Михайлов С.В.);
не голосовали – нет. 
Изменения в статьи 17, 55, 56 приняты.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, предложенную Митковским П.Б. 

Голосовали (10:59:45): 
за – 19 (Акоев Г.А., Турков П.В., Колотурин Д.В., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Митковский П.Б., Шепелев В.В., Краснов В.П., Макарчук Н.А., Сапрыкин С.Е., Погожев А.В., Воробьев В.А., Сачков Ю.А., Ершов Р.В., 
Осипов А.В., Сотникова О.В., Попов И.В., Сазонов А.А., Разуваев А.Е.);
против – 2 (Климашевский В.М., Дементьев Д.В.);
воздержались – 11 (Остудин Н.И., Подоляко В.И., Казачков В.А., Иванов А.В., Бобров В.П., Денисов А.В., Микель Д.Б., Лыткин И.В., 
Муканина Г.В., Суходеева Е.Н., Прохоров С.П.);
не голосовали – нет. 

Поправка, предложенная Митковским П.Б., принята. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в итоговое решение будут включены те статьи, которые набрали необходимое количество голосов. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Митковским П.Б., с учетом внесенной поправки.

Голосовали (11:00:35): 
за – 19 (Акоев Г.А., Турков П.В., Колотурин Д.В., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Митковский П.Б., Шепелев В.В., Краснов В.П., Макарчук Н.А., Сапрыкин С.Е., Погожев А.В., Воробьев В.А., Сачков Ю.А., Ершов Р.В., 
Осипов А.В., Сотникова О.В., Попов И.В., Сазонов А.А., Разуваев А.Е.);
против – 2 (Климашевский В.М., Дементьев Д.В.);
воздержались – 11 (Остудин Н.И., Подоляко В.И., Казачков В.А., Иванов А.В., Бобров В.П., Денисов А.В., Микель Д.Б., Лыткин И.В., 
Муканина Г.В., Суходеева Е.Н., Прохоров С.П.);
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 624 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Шагвалеева Р.Р., главного инспектора отдела технического надзора службы заказчика некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», об информации некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» о мероприятиях по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти, выполненных на 01.05.2020, об исполнении гарантийных обязательств по ранее проведенным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти (Д-184).

Вопросы к докладчику:

Гусейнов М.Н. – Каким образом подписываются и оплачиваются акты выполненных работ? Какая задолженность у Фонда капитального ремонта перед подрядными организациями? Почему на приемку выполненных работ по проведенному капитальному ремонту не приглашаются профильные специалисты районных администраций?

Шагвалеев Р.Р. – Проинформировал, что в части организации приемки выполненных работ уведомляются департамент городского хозяйства администрации, управляющие компании, общественные советы микрорайонов. Отметил, что управляющие компании не согласовывают акты выполненных работ, так как специалисты Фонда капитального ремонта зачастую не согласны с их замечаниями.

Гусейнов М.Н. – Обратился к представителю прокуратуры г.Тольятти за уточнением, если нет согласования акта выполненных работ со стороны администрации городского округа, имеет ли право Фонд капитального ремонта оплачивать данные работы?

Скорова Ю.С. – Предложила Гусейнову М.Н. все вопросы направить в письменном виде на имя и.о.прокурора г.Тольятти. 

Бобров В.П. – Сколько многоквартирных домов сделано без нарушений по проектам, прошедшим государственную экспертизу? Сколько выявлено работ, выполненных с нарушением?

Шагвалеев Р.Р. – Проинформировал, что Фонд капитального ремонта не ведет подобную статистику по выявленным и зафиксированным нарушениям. Отметил, что Фонд выставляет предписания подрядным организациям по устранению выявленных нарушений. 

Митковский П.Б. – Проинформировал, что на сегодняшний день существует нерешенная проблема в многоквартирном доме по ул.Ленинградская, 34, установлен 1 теплообменник на несколько домов и люди не получают горячую воду из-за отсутствия циркуляции. Отметил, что в проекте Фонда капитального ремонта все заложено, по каким причинам линия не функционирует? Предложил Фонду уделить особое внимание данной проблеме. 
Уточнил, что сотрудники ПТО визируют проекты, которые приходят после государственной экспертизы. Отметил, что у депутатов имеется много вопросов именно по проектам. Предложил Фонду обеспечить участие сотрудников ПТО на заседаниях профильной комиссии при обсуждении информации Фонда. 
Считает недопустимой ситуацию, когда студентов на бесплатной основе привлекают для выполнения работ в рамках капитального ремонта многоквартирных домов. 
Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (Константинов А.А.) рассмотреть возможность уменьшения контрактной стоимости выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на сумму, которая выполнена студентами учебных заведений на бесплатной основе».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 
Сачков Ю.А. – Сколько многоквартирных домов в городском округе Тольятти за последние 2 года покинули Фонд капитального ремонта и создали специальные счета?

Шагвалеев Р.Р. – Отметил, что данная информация ему не предоставлена. 

Бобров В.П. и Акоев Г.А. покинули зал заседаний Думы. 

Попов И.В. – Какая динамика наблюдается с начала 2020 года по переходу многоквартирных домов на специальные счета? Какую работу проводит департамент городского хозяйства администрации городского округа?

Ерин В.А. – Проинформировал, что количество специальных счетов увеличилось по сравнению с 2017 годом в 3 раза. Отметил, что в соответствии с законодательством, если собственники многоквартирных домов не принимают решения по согласованию работ, то органы местного самоуправления берут на себя такую ответственность и принимают за собственников данное решение по производству вида работ. 

Краснов В.П. – Считает, что если студенты выполняют какую-либо работу, то она должна оплачиваться. Обратил внимание администрации на необходимость заключения договоров Фондом капитального ремонта с учебными заведениями. 

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 
Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать прокуратуре г.Тольятти рассмотреть возможность проведения проверки правомерности перечисления региональным оператором средств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году при отсутствии согласования актов приемки с органом местного самоуправления».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

Голосовали (11:19:53): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:


Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 625 прилагается.


Сотникова О.В. – Отметила, что согласно решению профильной комиссии, работа Фонда капитального ремонта признана неэффективной. Проинформировала, что граждан не устраивают сроки, в которые реализуется программа капитального ремонта. Отметила, что фракция «КПРФ» постарается сделать все возможное для осуществления более качественного контроля за соблюдением качества выполнения программы капитального ремонта на территории городского округа Тольятти. 

Бобров В.П. вернулся в зал заседаний Думы. 

Анташев С.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (Константинов А.А.) принять меры по выполнению гарантийных обязательств в 2019 году по ранее проведенным работам по капитальному ремонту кровли на многоквартирных домах в мкр Шлюзовой (по программе капитального ремонта) с учетом поручений, данных в 2019 году председателем Правительства Самарской области».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний Думы. 

Денисов А.В. – Какие сроки оплаты указаны в конкурсной документации в настоящее время?

Шагвалеев Р.Р. – Отметил, что срок оплаты выполненных работ составляет 12 месяцев. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 10. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.06.2020 (Д-177). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что по Центральной площади и по набережной Комсомольского района аукцион на выполнение работ по благоустройству выиграли 2 организации, которые до сих пор не приступили к работам. Считает, что если подрядчик в течение трех рабочих дней не приступил к работам, то администрация вправе расторгнуть с ним договор. Предложил администрации рассмотреть такую возможность, чтобы успеть переторговать данные объекты.

Шепелев В.В. покинул зал заседаний Думы. 

Ерин В.А. – Проинформировал, что администрация городского округа принимает все необходимые меры в рамках действующего законодательства по работе с данными подрядными организациями. Отметил, что подрядная организация «Факел», которая выиграла тендер по Центральной площади, разрешение на подрядные работы получила от администрации Центрального района и приступит к работе. Проинформировал, что по набережной Комсомольского района подрядная организация отчиталась, что она проплачивает металл для изготовления поручней и запускает необходимые расходные материалы для выполнения работ. Отметил, что администрация контролирует данный процесс и в случае, если подрядные организации что-то не выполнят, администрация будет принимать соответствующие меры. 

Гусейнов М.Н. – Обратился за уточнением по скверу С.Ф.Жилкина, снимается ли данный объект с торгов.

Ерин В.А. – Проинформировал, что первое решение УФАС состоялось, сегодня будет принято еще одно решение УФАС. Отметил, что торги заново объявлены, аукцион назначен на 29.06.2020. 

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

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

Голосовали (11:32:47): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 626 прилагается.
СЛУШАЛИ: 11. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 01.06.2020 (Д-178). 

Попов И.В. покинул зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) взять на контроль вопрос в части направления 50% экономии, полученной в результате проведения торгов главным распорядителем бюджетных средств «Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти», на финансирование в 
2021 году мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 
№ 905-п/1».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

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

Голосовали (11:34:56): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 627 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Тюлина В.А., начальника отдела развития потребительского рынка администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении работ по вывозу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов и реализация пунктов 26.1 и 36 постановления администрации городского округа Тольятти от 07.11.2012 № 3106-п/1 «О порядке взаимодействия администрации городского округа Тольятти с заинтересованными лицами в случае размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, Самарской области и муниципальных правовых актов городского округа Тольятти» (Д-171).

Вопросы к докладчику:

Краснов В.П. – Проинформировал, что в 19 квартале Автозаводского района вывезли нестационарный торговый объект, который через 3 дня снова появился на том же месте. Каким образом это происходит? Почему нет реакции со стороны администрации городского округа?

Тюлин В.А. – Отметил, что данный объект был вывезен.

Басистый Г.А. – Проинформировал, что на автобусной остановке «Телецентр» в Автозаводском районе вновь появился объект, который ранее был вывезен. Уточнил, что имеется подтверждающее фото. 

Шепелев В.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

Тюлин В.А. – Отметил, что объект включен в реестр на вывоз, работа в данном направлении ведется, его уберут в ближайшее время. 

Сотникова О.В. – Исходя из представляемой статистики по вывозу нестационарных торговых объектов, реально вывезено 30 объектов или 15 объектов вывозилось дважды?

Тюлин В.А. – Уточнил, что речь идет о реально вывезенных объектах. 

Попов И.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

Выступили:

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству. 

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

Голосовали (11:40:32): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 628 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Клюшину С.А., заместителя руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом городского округа по жилищным вопросам, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принятых по обеспечению жильем медицинских работников учреждений здравоохранения (врачебный и средний медицинский персонал) (Д-47). 

Муканина Г.В. покинула зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

Голосовали (11:47:58): 
за – 16;
против – 15;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 15;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 629 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Дыченкову М.В., руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа, о проекте муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» 
(Д-141).

Разуваев А.Е.  покинул зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.
Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Сотникова О.В. – Обратилась за уточнением, включено ли в проект Программы финансирование МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» в отношении деятельности управляющих микрорайонами. 

Дыченкова М.В. – Проинформировала, что финансирование управляющих микрорайонами планируется из средств областного бюджета, и в областном бюджете на 2020 и 2021 годы средства уже предусмотрены. Уточнила, что в настоящее время не предполагается за счет средств бюджета городского округа Тольятти финансировать деятельность управляющих микрорайонами. 

Сотникова О.В. – Выразила опасение, что финансирование не будет выделено. 

Дыченкова М.В. – Подчеркнула, что мероприятие будет выполнено при наличии бюджетных средств на его реализацию. Отметила, что если средства не будут выделены, то в Программу будут внесены соответствующие изменения. 

Сотникова О.В. – Какие показатели улучшения указаны в проекте Программы? Отметила, что проект Программы рассчитан до 2027 года, а ежегодно администрация планирует предоставлять помещение только одной некоммерческой организации. 

Дыченкова М.В. – Проинформировала, что некоммерческие организации в настоящее время в основном обеспечены помещениями. Отметила, что при формировании данных показателей учитывались возможности бюджета городского округа Тольятти, наличие свободных помещений, которые можно предоставить организациям. Уточнила, что все эти показатели могут корректироваться. 

Муканина Г.В. и Разуваев А.Е. вернулись в зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (11:52:33): 
за – 16;
против – 16;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Басистый Г.А. в ходе голосования до завершения процедуры электронного голосования попросил учесть его голос «против».

С учетом уточнения и с учетом мнений Архангельского Е.А. – «против», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 16;
против – 18;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение не принято.

В соответствии с Регламентом Думы рассмотрение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы. 

Сотникова О.В. – Предложила исключить из проекта Программы финансирование управляющих микрорайонами, а при подтверждении финансирования в октябре-ноябре 2020 года из средств областного бюджета внести изменения в Программу. 

Дыченкова М.В. – Отметила, что управляющие микрорайонами являются сотрудниками муниципального учреждения и не предусматривать заработную плату сотрудникам муниципального учреждения администрация городского округа не может. Подчеркнула важность принятия данной Программы в связи с истечением срока действия предыдущей Программы. 

Подоляко В.И. – Обратил внимание, что возможно внести запись в протокол Думы в отношении финансирования деятельности управляющих микрорайонами. Отметил важность согласования Думой проекта Программы. Предложил вернуться к голосованию по вопросу, так как решение Думы не принято. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что сейчас рассматривается документ, который Дума принимает к сведению, и который будет действовать с 2021 года. 

Сачков Ю.А. – Предложил проработать данный вопрос в профильной комиссии. 

Остудин Н.И. – Уточнил, что в соответствии с Регламентом Думы обсуждение вопроса может быть перенесено на следующее заседание Думы. 

Объявил перерыв в заседании Думы. 

В заседании Думы объявлен перерыв на 15 минут. 

Депутаты Думы и приглашенные покинули зал заседаний.


Перерыв окончен. Депутаты Думы и приглашенные вернулись в зал заседаний.

12:30:58 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Архангельский Е.А., Казачков В.А., Михайлов С.В., Никонорова Т.А., Попов И.В.).

СЛУШАЛИ: 15. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации городского округа, о проекте муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» (Д-159).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

Голосовали (12:31:48): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 630 прилагается.


Казачков В.А. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 16. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации городского округа, о проекте муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 годы» (Д-164). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

Голосовали (12:32:37): «за» - единогласно. 

Казачков В.А. голосовал «за» без системы электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 631 прилагается.


Казачков В.А. зарегистрирован в системе электронного голосования.


СЛУШАЛИ: 17. Козлову М.А., руководителя департамента культуры администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии и мерах по развитию муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, привлечении некоммерческих организаций к расширению творческой деятельности (Д-163).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

Голосовали (12:34:29): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 632 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Христ Н.А., руководителя управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа, о проекте муниципальной программы развития туризма в городском округе Тольятти на 2021-2030 годы (Д-167).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сачков Ю.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) проработать вопрос по возможности организации и проведения мероприятия «Жигулевская кругосветка» в качестве визитной карточки и с целью развития туристического потенциала в городском округе Тольятти в постоянном режиме в летний период с привлечением туристов и экскурсантов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 
Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

Голосовали (12:38:44): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 633 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Орлову М.В., заведующего сектором здравоохранения департамента социального обеспечения администрации городского округа, о проекте муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти» на 2021-2024 годы (Д-145).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

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

Голосовали (12:39:57): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 634 прилагается.


Басистый Г.А. – Проинформировал, что из решения профильной комиссии была удалена информация, касающаяся расчета отдельных показателей. 

Подоляко В.И. – Отметил, что указанные критерии сейчас применять нецелесообразно. Возразил против внесения данной записи в протокол. 

Макарчук Н.А. – Поддержала мнение Басистого Г.А. 
Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Басистого Г.А. о внесении записи в протокол заседания Думы. 

Голосовали (12:42:33):
за – 17;
против – 2;
воздержались – 12;
не голосовали – нет. 

Решение о внесении записи в протокол не принято. 


СЛУШАЛИ: 20. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу увеличения до 0,05 гектара минимального размера земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также установления соответствия площади выделяемого участка количеству членов семьи) (Д-174).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правки, указанной в решении комиссии: 
слова «внесения изменений в Закон» заменить словами «подготовить изменения и выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в Закон».

Сачков Ю.А. – Обратил внимание, что земельные участки для нуждающихся многодетных семей городского округа Тольятти выделяются через Ставропольский район. Имеется ли информация, сколько на сегодняшний день нуждающихся граждан, которые не получили данные земельные участки?

Микель Д.Б. – Отметил, что данную информацию можно дополнительно запросить. Уточнил, что данное решение будет распространяться на всю Самарскую область, в том числе на Ставропольский район. 

Сачков Ю.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о количестве предоставленных в собственность земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для нуждающихся многодетных семей городского округа Тольятти с указанием общего количества нуждающихся по состоянию на текущую дату».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правки, указанной в решении постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (12:48:54): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

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

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 635 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Микеля Д.Б., руководителя фракции «Единая Россия» в Думе городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации (по вопросу субсидирования некоммерческих организаций, созданных получившими земельные участки многодетными семьями, в целях совместной организации обустройства данных участков, ведения иных форм деятельности) (Д-175). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правки, указанной в решении комиссии: 
слова «внесения изменений» заменить словами «подготовить изменения и выйти с законодательной инициативой о внесении изменений».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правки, указанной в решении постоянной комиссии по социальной политике.

Голосовали (12:52:44): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 636 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Муканину Г.В., депутата Думы городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу увеличения размера социальной выплаты молодым семьям на компенсацию процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) по кредитному договору на приобретение (строительство) жилого помещения) (Д-173). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы Муканиной Г.В., с учетом правки, указанной в решении комиссии: 
пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Подоляко В.И.)».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы Муканиной Г.В., с учетом правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (12:57:14): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 637 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-172). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Тольятти:
1) Фроловой Светланы Александровны, заместителя председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, за заслуги в развитии местного самоуправления во благо городского округа Тольятти и его населения, высокий профессионализм;
2) Антонец Александра Николаевича, начальника отдела технологии штамповки дирекции по технологии автомобиля по проектам АВТОВАЗ и РЕНО АО «АВТОВАЗ», за заслуги в становлении и развитии отрасли автомобилестроения, многолетний добросовестный труд на благо городского округа Тольятти, высокий профессионализм; 
3) Балина Сергея Владимировича,  водителя-испытателя производства исходящей логистики автомобилей дирекции транспортной логистики 
АО «АВТОВАЗ», за заслуги в становлении и развитии отрасли автомобилестроения, многолетний добросовестный труд на благо городского округа Тольятти, высокий профессионализм; 
4) Коткова Николая Федоровича, начальника цеха монтажа, наладки и специального транспорта производства ремонта и обслуживания оборудования дирекции по обслуживанию и ремонту оборудования АО «АВТОВАЗ», за заслуги в становлении и развитии отрасли автомобилестроения, многолетний добросовестный труд на благо городского округа Тольятти, высокий профессионализм;
5) Кузьмина Василия Семеновича, ведущего инженера-технолога отдела анализа и планирования ремонта оборудования производства ремонтообслуживания производства пластмассовых изделий АО «АВТОВАЗ», за заслуги в становлении и развитии отрасли автомобилестроения, многолетний добросовестный труд на благо городского округа Тольятти, высокий профессионализм;
6) Гордюшкина Сергея Павловича, слесаря-ремонтника 6 разряда централизованной службы ремонта цеха по ремонту технологического оборудования агрегатов аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидной смолы № 100 ПАО «ТОАЗ», за заслуги в производственной деятельности, многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие химической промышленности во благо городского округа Тольятти;
7) Скорых Надежды Владимировны, главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата Думы, за заслуги в развитии местного самоуправления, многолетний добросовестный труд во благо городского округа Тольятти;
8) Япрынцевой Ольги Ивановны, главного специалиста отдела постоянных комиссий аппарата Думы, за заслуги в развитии местного самоуправления, многолетний добросовестный труд во благо городского округа Тольятти;
9) Царькова Владимира Петровича, ветерана-строителя, члена правления, заместителя председателя правления Самарского регионального общественного благотворительного фонда имени Н.Ф.Семизорова, за заслуги в общественной деятельности, личный вклад в развитие ветеранского движения, активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения во благо городского округа Тольятти;
10) Сидорова Сергея Михайловича, слесаря-ремонтника 6 разряда централизованной службы ремонта цеха по ремонту технологического оборудования агрегатов аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидной смолы № 100 ПАО «ТОАЗ», за заслуги в сфере развития химической промышленности в городском округе Тольятти, достижение высоких результатов в труде, многолетний добросовестный труд.

Голосовали (12:58:14): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 638 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2020 года (второе чтение) (Д-188).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Отметил, что в III квартале 2020 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 8 июля, 23 сентября. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:59:51): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 639 прилагается.


СЛУШАЛИ: 25. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2020 года (второе чтение) (Д-187).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:00:37): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Архангельского Е.А. – «за», Михайлова С.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 640 прилагается.

СЛУШАЛИ: 26. Остудина Н.И., председателя Думы, о представлении  и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления, о градостроительной деятельности, законодательства в сфере благоустройства (Д-183). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Скорова Ю.С. – Дала пояснения по протесту и.о.прокурора г.Тольятти. 

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, о признании представления обоснованным. 

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

Голосовали (13:03:28): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 641 прилагается.


СЛУШАЛИ: 27. Митковского П.Б., 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 VII созыва, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 05.06.2019 
№ 272 (Д-185). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (13:04:35): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 642 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

	Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы о рекомендации администрации городского округа Тольятти в части продажи имущественного комплекса – базы отдыха «Тихие зори», расположенного по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Бурлацкая, 38.


Анташев С.А. – Проинформировал, что муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» не является коммерческой структурой. Дополнил, что собственник не наделен правом взимать, передавать в аренду и иным образом распоряжаться имуществом, находящимся на хозяйственном ведении муниципального предприятия. Отметил, что акты местного самоуправления по распоряжению имуществом, принадлежащем муниципальному предприятию на праве хозяйственного ведения, по требованию данных предприятий должны признаваться недействительными. Уточнил, что МП «ТТУ» периодически имеет задолженность более 500 тыс.руб., то есть постоянно находится в зоне риска о банкротстве. Отметил, что в этом случае, если администрация изымает какое-либо имущество у муниципального предприятия, тем самым ухудшая его хозяйственную деятельность, то организация, члены Совета директоров и учредители, которыми принято данное решение, несут субсидиарную ответственность. Пояснил, что база отдыха не используется в связи с тем, что затраты на ее содержание составляли более 1 млн руб., а доходы – порядка 300 тыс.руб. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование запись в протокол, озвученную Сотниковой О.В.

Голосовали (13:15:38):
за – 17;
против – 1;
воздержались – 13;
не голосовали – нет.

Решение о внесении записи в протокол не принято. 

Остудин Н.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Постоянной комиссии по социальной политике (Подоляко В.И.) совместно с постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Лыткин И.В.) включить в план работы на сентябрь 2020 года вопрос об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии детского отдыха, материально-технической базы детских лагерей на территории городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


	Гусейнов М.Н. – Поднял вопрос о внесении изменения в постановление администрации городского округа об установлении особого противопожарного режима, которое запрещает посещение гражданами лесов, расположенных на территории городского округа Тольятти, вне зависимости от уровня пожарной опасности. 


Ерин В.А. – Проинформировал, что данное изменение в существующее постановление администрации было внесено на основании рекомендаций областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, о запрете в любом виде посещения лесов. Отметил, что в этой связи данная рекомендация была исполнена, внесены изменения в постановление администрации. Уточнил, что в период ограничения доступа в лес возгораний в лесу не было зафиксировано. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что в 2018 году администрация городского округа издавала аналогичное постановление, и количество пожаров было меньше, чем за все предыдущие периоды. Отметил, что в городском округе Тольятти существует несколько буферных зон для прогулок горожан. Уточнил, что в 2020 году уже было зафиксировано 12 пожаров, в связи с чем администрация городского округа приняла решение об ограничении посещения лесов гражданами. 

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) рассмотреть возможность внесения изменения в постановление администрации городского округа Тольятти от 03.04.2020 № 1020-п/1 «Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Тольятти» (в редакции от 08.06.2020 
№ 1766-п/1) в части снятия запрета на посещение лесов, находящихся на территории городского округа Тольятти, гражданами до момента установления IV и V уровня пожарной опасности».

Голосовали (13:32:02):
за – 19;
против – 2;
воздержались – 7;
не голосовали – 3.

Запись в протокол внесена. 

III. Остудин Н.И. – Поблагодарил депутатов, представителей администрации городского округа и прокуратуры г.Тольятти, а также аппарат Думы за работу при подготовке документов для рассмотрения на заседании Думы.

Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 08.07.2020.

Присутствующие приняли информацию к сведению.





Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

