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ПРОТОКОЛ № 48
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 11.11.2020

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

В начале заседания Думы председатель Думы Остудин Н.И. обратился к депутатам Думы по видеоконференцсвязи в зале заседаний Думы с приветственным словом. Проинформировал, что работает дистанционно. Призвал депутатов к конструктивной работе, в том числе в части принятия бюджета городского округа Тольятти на 2021 год в первом чтении. Отметил, что все вопросы в части принятия бюджета будут обсуждаться на согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти. 

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы в Думе городского округа Тольятти перерегистрированы депутатские объединения: 
- «Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Тольятти VII созыва» в количестве 13 человек, руководитель фракции – Микель Дмитрий Борисович; 
- «Фракция Политической партии ЛДПР в Думе городского округа Тольятти седьмого созыва» в количестве 2 человека, руководитель фракции – Архангельский Евгений Александрович.

Депутаты приняли информацию к сведению. 


10:15:21 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Иванов А.В., Микель Д.Б., Муканина Г.В., 
Остудин Н.И., Попов И.В., Прохоров С.П., Разуваев А.Е., Сазонов А.А.).

На заседании Думы присутствовали: 

Ладыка И.Н.
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Краснов А.Г.

Симонов Д.К.
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Блинова Т.В.

Миронова Л.А. 


Базаева Е.В.

Сорокина И.О.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа;
- и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
Ерин В.А.

Денисов В.В.

Великосельский А.А.

- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Каунина Н.В. 


Шишкин А.А.
- заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Трудова Н.В.
- заместитель начальника отдела развития потребительского рынка администрации городского округа;
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.

Одновременно в зале заседаний находится не более 50 человек (депутаты, аппарат Думы обеспечены масками. Приглашенные участники заседания Думы также обеспечены масками).

Вел заседание Сачков Ю.А., и.о.председателя Думы.

Сачков Ю.А. – Поставил проект повестки на голосование за основу. 

Голосовали (10:16:07): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, исключить из проекта повестки вопрос «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 19.10.2005 № 257» (Д-282) в связи с необходимостью доработки проекта решения Думы субъектом правотворческой инициативы. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Красновым В.П.

Голосовали (10:17:05): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Вопрос исключен из проекта повестки.
Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменений в Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 06.10.2017 № 1561» (Д-314). 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Красновым В.П.

Голосовали (10:17:52): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

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 награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти» (Д-315). 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.

Голосовали (10:18:36): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

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

Сачков Ю.А. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:19:17): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Сачков Ю.А. - Предложил вопрос «О внесении изменений в Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 06.10.2017 № 1561» (Д-314) рассмотреть после вопроса «О Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2021 год» (Д-300).

Возражений от депутатов не поступило. 

Турков П.В. – Проинформировал, что после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» озвучит запись в протокол заседания Думы. 

Депутаты согласились с предложением Туркова П.В. без голосования.

Архангельский Е.А. - Предложил после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» заслушать информацию администрации городского округа Тольятти о бездействии администрации городского округа в отношении 
ООО «Центр-Капитал Тольятти».

Депутаты согласились с предложением Архангельского Е.А. без голосования.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-316).

О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2020 год (Д-297).

О Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Д-298).

О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2021 год (Д-299).

О Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2021 год (Д-300).

О внесении изменений в Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 06.10.2017 № 1561 
(Д-314).

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Д-301).

О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (первое чтение) (Д-302).

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-288).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 675 «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-265).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 675 «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-290).

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы  от 19.10.2005 № 257 (Д-285).

О мероприятиях муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии   городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, на 
2021 год (Д-276).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях развития улично-дорожной сети за проспектом Московский (Д-293).

Об информации администрации городского округа Тольятти о планах реализации в Тольятти национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021-2023 годах (Д-292).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения 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, по состоянию на 01.11.2020 (Д-312).

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 01.11.2020 (Д-313).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти в 2020 году (Д-295).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 
2020-2024гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1, на 2021 год 
(Д-281).

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы от 18.10.2018 № 3 (Д-283).

О внесении изменений в структуру Думы городского округа Тольятти VII созыва, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти  от 21.11.2018 № 79 (Д-260).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (о необходимости принятия закона Самарской области «О возврате ветеранам и льготникам средств социальной поддержки, не представленных за период с 01 марта 2017 года по 01 мая 2020 года») (Д-266).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-315). 


СЛУШАЛИ: 1. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы городского округа Тольятти, о внесении изменений в Устав городского округа Тольятти (Д-316).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сачков Ю.А. - Озвучил основные изменения в Устав городского округа Тольятти. 
Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Остудина Н.И., Иванова А.В., Прохорова С.П., Микеля Д.Б., Муканиной Г.В. о невозможности прибыть на заседание Думы 11.11.2020. Отметил, что по вопросам 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, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (10:22:18): «за» – единогласно.

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Прохорова С.П. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Муканиной Г.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 734 прилагается.
СЛУШАЛИ: 2. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о предварительных итогах социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2020 год (Д-297).
Доклад сопровождался презентацией. 

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, о направлении документов разработчику на доработку.

Базаева Е.В. – Проинформировала, что разработка прогноза социально-экономического развития городского округа осуществляется согласно перечню макроэкономических показателей. Отметила, что предварительные итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2020 год разрабатываются в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.08.2015 № 2742-п/1. Уточнила, чтобы дополнительно внести какие-либо показатели в рассматриваемые предварительные итоги необходимо сначала внести изменения в Порядок. В соответствии с пунктом 5 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250, предварительные итоги и прогноз социально-экономического развития принимаются Думой к сведению.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о направлении документов разработчику на доработку.

Голосовали (10:27:34): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Прохорова С.П. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Муканиной Г.В. – «за» результаты голосования следующие:

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


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 735 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о Прогнозе социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Д-298).
Доклад сопровождался презентацией. 

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, о направлении документов разработчику на доработку.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о направлении документов разработчику на доработку.

Голосовали (10:29:31): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Прохорова С.П. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Муканиной Г.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 736 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2021 год 
(Д-299).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (10:30:52): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Прохорова С.П. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Муканиной Г.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 737 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, о Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2021 год (Д-300).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Сачков Ю.А. – Отметил, что к проекту решения Думы поступили 
2 поправки – от заместителя председателя Думы Сотниковой О.В. и депутата Думы Воробьева В.А.

Михайлов С.В. – Обратился к Сотниковой О.В. и Воробьеву В.А. за уточнением в части предложения об исключении нежилых помещений по адресам: Майский пр-д, 64 и 68, из Программы приватизации и передачи их в ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 4». Проводились ли переговоры с главным врачом ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 4»? Направлялся ли запрос в министерство здравоохранения Самарской области? Есть ли персонал, который в дальнейшем будет там работать, готово ли помещение для организации соответствующей деятельности?

Воробьев В.А. – Проинформировал, что поступали обращения жителей по поводу закрытия педиатрического отделения в мкр Жигулевское море. Отметил, что в настоящее время помещение, которое используется под поликлинику, не позволяет разделить потоки педиатрического и взрослого отделений, что не соответствует Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018. 

Михайлов С.В. – Предложил перенести рассмотрение данного вопроса с целью проведения предварительной работы, проработки вопроса. 

Воробьев В.А. – Считает, что для проведения указанной работы необходимо исключить данный объект из Программы приватизации. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что пакет документов по Программе приватизации в Думу поступил 30.10.2020. Отметила, что направив запрос в министерство здравоохранения Самарской области, к заседанию профильной комиссии (10.11.2020) ответ бы не поступил, учитывая сроки подготовки ответов в соответствии с законодательством. Считает, что если включить в Программу приватизации данный объект до получения ответа из министерства здравоохранения, потом нечего будет передавать, нет других помещений в мкр Жигулевское море. Отметила, что в июне 2020 года там было педиатрическое отделение, но в силу нового Приказа педиатрическое отделение вместе с врачами было переведено. Уточнила, что при появлении в мкр Шлюзовой нового помещения для открытия учреждения здравоохранения, персонал вернется, а граждане удаленного микрорайона города получат возможность доступности медицинской помощи. 

Попов И.В. пришел в зал заседаний Думы и был зарегистрирован в системе электронного голосования.

Бобров В.П. – Считает, что вопрос необходимо отложить, дополнительно проработать с министерством здравоохранения Самарской области. 

Сорокина И.О. – Отметила, что сейчас отложив рассмотрение данного вопроса, остаются без движения и без возможности получения дохода в бюджет городского округа 2 помещения до момента решения вопроса с министерством здравоохранения Самарской области. Напомнила, что ранее было принято решение Думы о методике оценки деятельности администрации в части распоряжения муниципальным имуществом и первый критерий, по которому оценивается деятельность администрации в этой части, является показатель свободных помещений, находящихся в казне. Уточнила, что в аренду передать данные помещения возможно только с торгов. Проинформировала, что если администрация заключает договоры аренды на указанные 2 помещения, исключив из Программы приватизации, то это будут срочные договоры и расторгнуть их по любому решению не представится возможным. 

Краснов А.Г. – Предложил передать данные помещения какой-либо общественной организации или детскому образовательному учреждению. 

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, с учетом поправок депутатов Думы 
Сотниковой О.В. и Воробьева В.А..

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (10:50:08): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, принят за основу. 

Воробьев В.А. – Озвучил поправку в проект решения Думы:
«В главе 2. «Прогноз поступления денежных средств от приватизации муниципального имущества» цифры «10 447,0» заменить цифрами «4 740,0».
В главе 4. «Приватизация нежилых помещений, зданий на аукционе» Раздела II:
- исключить строки 6 и 7;
- в строке «Итого» цифры «10 447,0» заменить цифрами «4 740,0».

Воробьев В.А. – Озвучил запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) направить в министерство здравоохранения Самарской области и в ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 4» предложения по использованию муниципальных помещений по адресам Майский проезд, 64 и 68, для нужд ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 4».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, предложенную депутатом Думы Воробьевым В.А.

Голосовали (10:52:36): 
за – 21;
против – 2;
воздержались – 5;
не голосовали – нет. 

Поправка в проект решения Думы, предложенная депутатом 
Воробьевым В.А., принята. 

Сотникова О.В.  – Озвучила поправку в проект решения Думы:
«Исключить из проекта решения Думы пункт 3.2 главы 3 Раздела I, 
а также главу 5 Раздела II».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, предложенную заместителем председателя Думы Сотниковой О.В.

Голосовали (10:55:37): 
за – 17;
против – 6;
воздержались – 4;
не голосовали – 1. 
Сачков Ю.А., зарегистрированный в системе электронного голосования как неголосовавший, после завершения процедуры голосования проинформировал, что голосовал «за». 

Сотникова О.В. – Предложила повторно поставить на голосование озвученную ею поправку в проект решения Думы. 

Панкратова О.В. – Проинформировала, что если вопрос не принят, существует возможность один раз переголосовать.

Сачков Ю.А. – Повторно поставил на голосование поправку в проект решения Думы, предложенную заместителем председателя Думы 
Сотниковой О.В.

Голосовали (10:57:09): 
за – 18;
против – 7;
воздержались – 3;
не голосовали – нет.

Поправка в проект решения Думы, предложенная заместителем председателя Думы Сотниковой О.В., принята. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки Воробьева В.А. и поправки Сотниковой О.В.

Голосовали (10:57:47): 
за – 20;
против – 3;
воздержались – 5;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 738 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, о внесении изменений в Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 06.10.2017 № 1561 (Д-314).

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, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правки, указанной в решении комиссии:
«- пункт 1 проекта решения после слов «от 06.10.2017 №1561 дополнить словами «(газета «Городские ведомости», 2017, 10 октября),».

Михайлов С.В. покинул зал заседаний Думы. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (10:59:47): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 739 прилагается.


Сачков Ю.А. предложил следующим рассмотреть вопрос из раздела «Разное», предложенного Архангельским Е.А.

Возражений от депутатов не поступило. 

Архангельский Е.А. – Предложил заслушать информацию администрации городского округа Тольятти о бездействии администрации городского округа в отношении ООО «Центр-Капитал Тольятти». Почему позиция администрации недостаточно настойчива по данному направлению? Почему была сформирована достаточно большая задолженность? Почему в настоящее время администрацией не предпринимаются меры по ограничению наложения обеспечительных мер, введению определенных запретов?

Сорокина И.О. – Проинформировала, что договор аренды с ООО «Центр-Капитал Тольятти» был расторгнут в конце 2019 года в связи с вступлением в силу Земельного кодекса Российской Федерации, определяющего следующую норму: в случае, если договор аренды прекращает свое действие после 01.03.2015, то договор считается прекращенным. Отметила, что в этой связи все договоры, срок окончания которых наступил после 01.03.2015, администрация расторгла, в том числе с ООО «Центр-Капитал Тольятти». Уточнила, что прекращение начислений произошло с момента направления обществу акта приема-передачи. Проинформировала, что поскольку в договорном порядке ООО «Центр-Капитал Тольятти» не освободило земельный участок, администрация вышла в суд по освобождению земельного участка. Отметила, что в процессе рассмотрения на судебном заседании данного вопроса было определено, что в настоящий момент, когда рассматривался данный вопрос, у ООО «Центр-Капитал Тольятти» было действующее разрешение на строительство, вследствие чего суд отложил данный вопрос до решения вопроса с разрешением на строительство. Уточнила, что в июле 2020 года данное разрешение на строительство было отменено, администрация повторно вышла в суд. Обратила внимание, что на сегодняшний момент решение по данному вопросу отложено в связи с тем, что ООО «Центр-Капитал Тольятти» подало исковое заявление о неправомерном расторжении договора аренды, который был с ним заключен ранее. Отметила, что после решения данного вопроса суд вернется к вопросу об освобождении земельного участка. Подчеркнула, что администрация не прекращала работу по данному земельному участку. Уточнила, что в настоящее время администрация находится в судах, где ответчик от администрации пытается признать незаконным расторжение договора. Подчеркнула, что после получения решения суда по данному вопросу, будет понятно как действовать в отношении земельного участка. 

Архангельский Е.А. – Обратил внимание, что к строительству объекта ООО «Центр-Капитал Тольятти» не приступало, на земельном участке находится автостоянка, горы мусора. Неоднократно прокуратура г.Тольятти проводила проверки и привлекало ООО «Центр-Капитал Тольятти» к административной ответственности. 

Депутаты Думы приняли информацию к сведению. 


СЛУШАЛИ: 7. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации городского округа, об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Д-301).
Доклад сопровождался презентацией. 

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Проинформировала, что 10.11.2020 на расширенном заседании Правительства Самарской области был рассмотрен вопрос бюджетирования, и министр финансов предложил передвинуть на достаточно поздние сроки все крупные инвестиционные проекты, то есть строительство линейных объектов и объектов социальной инфраструктуры, если муниципалитеты до 01.12.2020 не предоставят в область необходимый пакет документов, чтобы запланировать областное финансирование данных объектов. Обратилась за пояснением по проектно-сметной документации школы в 18А квартале Автозаводского района. Будет ли финансирование из Самарской области по данному объекту? Отметила, что в настоящее время в бюджете городского округа Тольятти на 2021 год софинансирование на строительство указанной школы отсутствует. Какая ситуация с детским садом в мкр «Северный»? Планируется ли финансирование на 2021 год из вышестоящих бюджетов по ул.Фермерская? Зачем в 2021 году расходовать 1,5 млн руб. на проектно-сметную документацию дороги по ул.Механизаторов, которая еще не подтверждена областным финансированием?

Михайлов С.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

Захаров О.В. – Проинформировал, что срок до 01.12.2020 относится к тем проектам, по которым необходимо представить подтверждающие документы – это набережная городского округа Тольятти, школа на 1 600 мест и объекты, которые есть в программах. Отметил, что по школе имени М.М.Плисецкой получено положительное заключение экспертизы, и в настоящее время оно направлено в министерство культуры Самарской области для включения в программу. Уточнил, что по данному объекту планируется долгосрочный проект (строительство новой школы, реконструкция школы № 4 и благоустройство). Проинформировал по детскому саду в мкр «Северный» - получено положительное заключение экспертизы, ожидается процедура его внесения в государственный реестр. Отметил, что по школе в 18А квартале проводится экспертиза, срок прохождения экспертизы – конец ноября 2020 года, ожидается положительное заключение экспертизы, в настоящее время проектировщик отрабатывает замечания. Проинформировал, что до 01.12.2020 планируется 2 объекта дополнительно заявить в программу – школа имени М.М.Плисецкой и детский сад в мкр «Северный». Отметил, что школа в 18А квартале будет заявлена после 01.12.2020. Отметил, что по дороге по ул.Фермерская предусмотрено проектирование в 2021 году, сейчас проводится разработка проекта планировки территории (ППТ). Уточнил, что разработчики ППТ в настоящее время предоставили документы в администрацию для внесения изменений и замечаний, чтобы после этого провести публичные слушания и заключить договор на проектирование. Проинформировал, что по ул.Механизаторов денежные средства в размере 1,5 млн руб. необходимы для реализации проектно-сметной документации. 

Сотникова О.В. – Отметила, что по ул.Фермерская в проекте бюджета в расшифровках ГРБС «Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти» денежные средства на 2021 год не предусмотрены. Какие работы планируются по ул.Фермерская на 2021 год?

Захаров О.В. – Проинформировал, что в настоящее время министерством транспорта Самарской области решается вопрос по выделению средств из областного бюджета на проектирование, данный вопрос в стадии рассмотрения, также это связано с разработкой ППТ. Отметил, что ППТ администрация планирует закончить с учетом публичных слушаний в марте 2021 года, после этого можно выходить на проектирование. 

Денисов А.В. – Обратил внимание, что юридическое управление и аналитический отдел аппарата Думы отмечают в заключениях, что при обсуждении проекта бюджета на общественных слушаниях по ГРБС «Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти» не затрагивалась тема комплексного внутриквартального благоустройства. Напомнил, что по наказам избирателей 80% касается именно вопросов внутриквартального комплексного благоустройства придомовой и прилегающей к ней территории. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти (Ладыка И.Н., Краснов В.П.) рассмотреть возможность включения в расходную часть бюджета городского округа Тольятти на 2021 год расходов на выполнение мероприятий по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, предусмотрев следующие источники финансирования:
1) непрограммные расходы по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти» по статье «Исполнительные документы и судебные штрафы» в размере 37 млн руб.;
2) 50% экономии, полученной в результате проведения торгов главным распорядителем бюджетных средств «Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти», направлять 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, в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 18.03.2020 № 537».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Краснов В.П. – Предложил пояснить ситуацию по школе на 1 600 мест в 20 квартале Автозаводского района.

Захаров О.В. – Проинформировал, что когда принималось решение по строительству школы на 1 600 мест, было решено, что денежные средства федерального бюджета будут выделены на 2021 и 2022 годы. Отметил, что до начала пандемии планировалось в 2020 году начать работы за счет выделения областных средств в размере 150 – 200 млн руб. Уточнил, что в связи с изменившейся ситуацией с бюджетом администрация заключила 3 недели назад контракт с подрядчиком, в настоящее время начинаются работы по ограждению площадки, по подключению временной схемы электроснабжения. Отметил, что планируется выход подрядчика на строительно-монтажные работы с 25.11.2020 по 01.12.2020. Уточнил, что срок окончания контракта – 31.12.2022, срок окончания строительных работ – 30.10.2022. 

Гусейнов М.Н. – Обратил внимание, что в течение 2020 года произошли изменения в части расширения полномочий отдела потребительского рынка администрации, когда арендная плата за земельные участки под нестационарными торговыми объектами была передана указанному отделу от департамента по управлению муниципальным имуществом. Какая была просроченная задолженность, когда данная работа велась в ДУМИ и какова она сейчас? Какой размер дополнительного дохода получен?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что из ДУМИ были переданы расторгнутые договоры в отдел потребительского рынка. Отметила, что в настоящее время отдел потребительского рынка ведет активную работу по переводу данных договоров в договоры под размещение. Уточнила, что плановые поступления 2020 года были 8 млн руб., ожидаемые поступления – порядка 12,7 млн руб., плановые поступления по данной строчке договоров размещения 2021 года – порядка 31 млн руб. Проинформировала в части задолженности, что те правоотношения, которые были переданы в потребительский рынок, перешли с той же задолженностью. Отметила, что идут начисления, выставление претензий в своевременном порядке по данной задолженности. 




Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о задолженности по договорам аренды земельных участков под нестационарными торговыми объектами по состоянию на 01.01.2020, 01.04.2020, 01.07.2020, 01.11.2020». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. – Проинформировал, что в 2013 году Губернатором Самарской области обсуждался вопрос о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр Шлюзовой. Отметил, что в 2019 году Губернатором Самарской области было дано поручение рассчитать стоимость ремонта фасадов домов «Маленький Санкт-Петербург» в мкр Шлюзовой и направить заявку в область для выделения средств. Почему не заложены денежные средства на софинансирование строительства физкультурно-оздоровительного комплекса? Были ли предприняты действия по поручению Губернатора Самарской области по расчету работ по ремонту фасадов многоквартирных домов в мкр Шлюзовой?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что было просчитано около 11 фасадов домов по ул.Никонова, стоимость ремонта и реконструкции фасадов составляет порядка 280 млн руб. Отметила, что с профильными министерствами активно велась работа, но в связи с пандемией в середине 2020 года в администрацию из области был направлен окончательный отказ. 

Захаров О.В. – Проинформировал, что на сегодняшний день проект физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр Шлюзовой находится на экспертизе, определяется сметная стоимость проектирования. Отметил, что через 2 недели ожидается заключение экспертизы. Уточнил, что будет проектироваться 25-тиметровый бассейн с тренажерным залом. Проинформировал, что по проектированию начнется конкурсная процедура в конце декабря – январе 2021 года. 

Бобров В.П. – Напомнил о ситуации об оплате около 30 млн руб. за разработку проектно-сметной документации на реконструкцию бывшего кинотеатра «Пирамида». Выразил опасения в части повторения данной ситуации с долгосрочным проектом по школе М.М.Плисецкой. 

Захаров О.В. – Проинформировал, что по бывшему кинотеатру «Пирамида» есть предварительное согласование о выделении средств в 
2021 году на реконструкцию данного объекта. Отметил, что с 2021 года начнется финансирование порядка 250 – 300 млн руб., общая стоимость проекта на сегодняшний день с учетом перерасчета составит порядка 
700 млн руб. Уточнил, что администрация ждет подтверждение в декабре, затем будет проводиться процедура по объявлению конкурсных процедур на строительно-монтажные работы. По школе М.М.Плисецкой – после проведения процедуры экспертизы будет рассмотрен вопрос о выделении средств. 

Бобров В.П. – Обратился с просьбой направить ответы профильных министерств в Думу. 



Шепелев В.В. – Какая ситуация по строительству школы в 14А квартале?

Захаров О.В. – Проинформировал, что после принятия решения по 14А кварталу, документы будут направлены в министерство строительства Самарской области для проведения конкурсных процедур. 

Осипов А.В. – Какая ситуация с реконструкцией школы в мкр Федоровка?

Захаров О.В. – Проинформировал, что по вопросу реконструкции школы в мкр Федоровка в середине октября 2020 года состоялась выездная встреча со специалистами разного уровня, было решено повторно провести обследование на предмет имеющейся документации. Отметил, что в настоящее время с профильным министерством решается вопрос по источнику финансирования. 

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. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (11:55:00): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Гусейнов М.Н. попросил учесть его голос «за» до завершения процедуры электронного голосования. 

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили еще 2 мнения по вопросам повестки заседания Думы 11.11.2020 от отсутствующих депутатов Сазонова А.А. и Разуваева А.Е. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Остудина Н.И. – «за», 
Иванова А.В. - «за», Прохорова С.П. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Муканиной Г.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 740 прилагается.



Сотникова О.В. – Обратилась за пояснением относительно уведомлений от депутатов Сазонова А.А. и Разуваева А.А. Отметила, что в соответствии с Регламентом Думы депутат имеет право оставить мнение по вопросам повестки заседания Думы до начала заседания Думы. 

Панкратова О.В. – Проинформировала, что в соответствии с Регламентом Думы мнения подаются депутатами до заседания Думы и регистрируются в отделе документационного обеспечения аппарата Думы. 

Митрофанова Н.А. – Отметила, что уточнит в отделе документационного обеспечения время регистрации мнений депутатов Сазонова А.А. и 
Разуваева А.Е.

Акоев Г.А. – Предложил объявить перерыв. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение об объявлении перерыва в заседании Думы. 

Голосовали (11:58:01): 
за – 21;
против – 4;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Предложение об объявлении перерыва принято. 

В заседании Думы объявлен перерыв на 20 минут. 

Депутаты и приглашенные покинули зал заседаний Думы. 

Перерыв окончен.

Депутаты и приглашенные вернулись в зал заседаний Думы. 

Сачков Ю.А. – Обратился к руководителю аппарата Думы 
Митрофановой Н.А. за пояснением о времени регистрации мнений депутатов Разуваева А.Е. и Сазонова А.А. 

Митрофанова Н.А. – Пояснила, что мнение депутата Сазонова А.А. зарегистрировано в 10-39, мнение депутата Разуваева А.Е. – в 11-30.

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что согласно Регламенту Думы, мнения депутатов Сазонова А.А. и Разуваева А.Е., выраженные в письменном виде, учитываться на заседании Думы не будут. Отметил, что имеется мнение депутата Суходеевой Е.Н., которое было зарегистрировано до начала заседания Думы 11.11.2020. Уточнил, что Суходеева Е.Н. вынуждена будет покинуть заседание Думы в течение часа.

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Сазонов А.А. пришел в зал заседаний Думы и был зарегистрирован в электронной системе голосования. 

СЛУШАЛИ: 8. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации городского округа, о бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (первое чтение) (Д-302).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что решение комиссии не было принято (не набрало необходимого количества голосов). 
Сачков Ю.А. – Проинформировал, что от депутата Микеля Д.Б. поступила поправка к проекту решения Думы. 

Сотникова О.В. – Выступила с заявлением от фракции «КПРФ» до голосования. Отметила, что бюджет Самарской области, федеральный бюджет на очередной финансовый год и плановый период до настоящего времени не приняты. Обратила внимание на нераспределенные 1,5 трлн руб. из федерального бюджета, которые в случае принятия бюджета городского округа Тольятти не будут учтены. Уточнила, что в представленном проекте бюджета отражено сокращение муниципального задания для учреждений социальной направленности, сокращение затрат на оплату коммунальных услуг. Отметила, что муниципальный долг в настоящее время достиг критических значений, он ставит под угрозу финансовую долговую устойчивость города Тольятти. Представленный проект бюджета не содержит мер, направленных на достижение показателя высокой долговой устойчивости, что при дальнейшей финансовой нестабильности станет серьезным фактором риска исполнения бюджета. Проинформировала, что фракция «КПРФ» предлагает отправить проект бюджета в первом чтении на доработку, чтобы администрация учла планируемые поступления из вышестоящих бюджетов, пожелания, озвученные на публичных слушаниях, а также рекомендации решений профильных комиссий. 

Архангельский Е.А. – Проинформировал, что ранее на рабочем совещании представителей фракций Думы с главой городского округа обсуждались вопросы о необходимости выставления на торги 750 объектов. Уточнил, что денежных средств на оценку и проведение торговых процедур в проекте бюджета не предусмотрено.

Миронова Л.А. – Проинформировала, что проект бюджета в первом чтении рассматривается Думой и утверждаются общие характеристики параметров бюджета, после чего направляется в работу согласительной комиссии по вопросам бюджета. Отметила, что те вопросы, которые были заданы на профильных комиссиях и те вопросы, которые задаются сегодня на заседании Думы, детально прорабатываются на заседании согласительной комиссии. Уточнила, что в случае отклонения бюджета в первом чтении и ненаправлении его в согласительную комиссию, администрация и Дума лишаются конструктивной работы в данном направлении. Подчеркнула, что Думой не представлено ни одного замечания по существу к проекту бюджета в первом чтении. Отметила, что предложения могут возникнуть у депутатов в процессе работы согласительной комиссии, и по итогам рассмотрения бюджета администрация, как правило, меняет основные параметры бюджета в первом чтении и принимает бюджет во втором чтении, утверждая его. 

Великосельский А.А. – Предложил депутатам принять взвешенное решение и утвердить бюджет городского округа Тольятти в первом чтении. 

Подоляко В.И. – Что может поменяться за ближайшую неделю из того, что предлагают депутаты, учитывая, что профильные комиссии рассмотрели все свои предложения, внесли их в решения и сделали необходимые записи в протоколы с рекомендациями для членов согласительной комиссии?

Миронова Л.А. – Отметила, что в администрацию не представлены конкретные предложения по изменению проекта бюджета. 
Сотникова О.В. – Отметила, что необходимо принять взвешенное решение, а сейчас отсутствует точная информация о средствах из вышестоящих бюджетов и что предстоит софинансировать.

Миронова Л.А. – Проинформировала, что расходы в части уточнения вышестоящих бюджетов являются предметом рассмотрения второго чтения. Отметила, что в первом чтении средства расходов вышестоящих бюджетов не утверждаются и не детализируются. Подчеркнула, что вся информация по расходам, которая сейчас рассматривается, не является предметом рассмотрения первого чтения. 

Сотникова О.В. – Уточнила, что по информации Захарова О.В., администрация отправит до 01.12.2020 заявку на строительство 2 социальных объектов. Выразила надежду, что данные объекты будут включены в проект областного бюджета и получат финансирование на 2021 год. Вы предлагаете предусмотреть из собственных расходов софинансирование?

Миронова Л.А. – Отметила, что это стандартная процедура работы над бюджетом. Уточнила, что в течение года часто появляются новые виды расходов из области с потребностью софинансирования. Проинформировала, что если такая возможность получится между первым и вторым чтением в момент работы согласительной комиссии и область даст подтверждение по новым объектам, это будет учтено в период работы согласительной комиссии. Отметила, что создается реестр потенциально первоочередных расходов, которые необходимо будет утвердить. Уточнила, что администрация будет иметь в виду данные расходы либо в первых поправках, либо в период формирования по итогам согласительной комиссии, администрация создаст резерв по новые расходы. Отметила, что администрация предлагает работать по мере поступления каких-либо денежных средств на утверждение. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, представленный главой городского округа, о принятии в первом чтении проекта бюджета.

Голосовали (12:57:29): 
за – 10;
против – 16;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

Акоев Г.А. попросил учесть его голос «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 10;
против – 17;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Проект решения Думы, представленный главой городского округа, не принят за основу. 

Сачков Ю.А. – Предложил поставить на голосование об отклонении проекта бюджета городского округа Тольятти в первом чтении и направлении на доработку. 

Миронова Л.А. – Попросила отразить в протоколе Думы, что именно необходимо доработать. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение об отклонении проекта решения Думы, представленного главой городского округа, и направлении на доработку. 

Голосовали (12:58:44): 
за – 18;
против – 7;
воздержались – 4;
не голосовали – нет. 

Подоляко В.И. и Михайлов С.В. попросили учесть их голоса «против». 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 17;
против – 9;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

Решение об отклонении проекта решения Думы, представленного главой городского округа, и направлении на доработку не принято. 

Сачков Ю.А. – Предложил вернуться к вопросу и провести поименное голосование по озвученному им предложению. 

Возражений от депутатов не поступило. 


Сачков Ю.А. – Поставил на голосование предложение о проведении поименного голосования. 

Голосовали (13:00:11): 
за – 26;
против – 1;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Предложение о поименном голосовании принято. 


Сачков Ю.А. – Повторно поставил на поименное голосование предложение об отклонении проекта решения Думы, представленного главой городского округа, и направлении на доработку.


Голосовали (13:00:55): 
за – 17 (Акоев Г.А., Басистый Г.А., Воробьев В.А., Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Колотурин Д.В., Краснов В.П., Макарчук Н.А., Митковский П.Б., Никонорова Т.А., Осипов А.В., Погожев А.В., Сапрыкин С.Е., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Турков П.В., Шепелев В.В.);
против – 10 (Бобров В.П., Денисов А.В., Казачков В.А., Климашевский В.М., Лыткин И.В., Михайлов С.В., Подоляко В.И., Попов И.В., Сазонов А.А., Суходеева Е.Н.);
воздержались – 2 (Архангельский Е.А., Дементьев Д.В.);
не голосовали – нет. 

Решение не принято. 

В соответствии с Регламентом Думы, в случае непринятия решения, рассмотрение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 9. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, 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-288).

Вопросы к докладчику:

Митковский П.Б. – Отметил, что в пояснительной записке администрации указано, что существует дополнительная потребность, связаная с отсутствием на рынке недвижимости потенциальных продавцов жилых помещений общей площадью 33 кв.м стоимостью 1 330,065 тыс.руб., которая учтена при определении объема  субвенции на исполнение  государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот согласно соглашению между министерством социально-демографического развития и семейной политики Самарской области и администрацией городского округа от 03.02.2020 № 52/389-дг/1. Сколько раз администрация выходила на аукцион с данным предложением?


Захаров О.В. – Проинформировал, что в 2020 году администрация выходила 3 раза на торги. Обратил внимание на запрет на проведение торгов с мая по сентябрь 2020 года. Отметил, что было приобретено 18 квартир на вторичном рынке, почти все квартиры находятся в мкр Поволжский. Уточнил, что качество квартир в настоящее время низкое, вследствие чего администрация вышла с предложением увеличивать стоимость, заложенную на приобретение квартир. Отметил, что на 2020 год было выделено средств на 
61 квартиру, приобретено 18 квартир. 

Бобров В.П. – Уточнил по детям-сиротам, находящимся в очереди, которые должны были заселиться в квартиры по решению суда. Отметил, что на данные цели профильным министерством Самарской области были выделены средства. Закрыта ли очередь?

Захаров О.В. – Проинформировал, что в 2019 году по 51 решению суда была приобретена 51 квартира.

Бобров В.П. – Обратился к прокуратуре г.Тольятти с просьбой обратить внимание на ситуацию в семье Кузнецовых, где из троих детей один ребенок не получил квартиру. Отметил, что необходимые документы предоставит в прокуратуру г.Тольятти. 

Никонорова Т.А. – Появилась ли информация по исполнительному листу для взыскания в пользу АО «ТЕВИС»? Есть ли пояснения по сложившейся ситуации, чтобы в дальнейшем не получать подобные исполнительные листы?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что для того, чтобы не получать в дальнейшем исполнительные листы в данном направлении, бесхозяйные сети нужно оформить в казну. 

Суходеева Е.Н. покинула зал заседаний Думы. 

Никонорова Т.А. – Подняла вопрос по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода через автодорогу по ул.Свердлова, параллельно дому № 80. Отметила, что в пояснительной записке указано, что просрочка исполнения обязательств подрядчиком составляет один год. Сказалось ли это на стоимости, которая оплачивается за исполнение данных работ? Была ли она уменьшена?

Миронова Л.А. – Затруднилась с ответом. 

Никонорова Т.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию о ситуации с проведением в 2021 году капитального ремонта подземного пешеходного перехода через автодорогу по ул.Свердлова в районе дома № 80 и возможном варианте организации временного наземного пешеходного перехода с перенесением светофора ближе к пересечению ул.Свердлова и проспекта Московский».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Ладыка И.Н. – Проинформировал, что по дорогам первой категории все пешеходные и транспортные изменения вносятся на основании схемы организации дорожного движения. Считает, что данный вопрос необходимо проработать. 

Никонорова Т.А. – Уточнила, что речь идет не о появлении новых светофоров, а о переносе существующего светофора. Предложила рассмотреть иные варианты решения данной проблемы. 

Ладыка И.Н. – Отметил, что в рабочем порядке администрация сначала проведет предпроектные изыскания, просчитает стоимость и в каком масштабе необходимо вносить изменения. 

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, с учетом правки, указанной в решении комиссии:
«- пункт 2 проекта решения изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее решение, за исключением расходов по департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти на формирование специализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма, в сумме 8 922 тыс.руб., вступает в силу со дня его подписания.
Настоящее решение в части расходов по департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти на формирование специализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма, в сумме 8 922 тыс.руб. вступает в силу после вступления в силу изменений, внесенных в Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 06.10.2017 № 1561».

Попов И.В. покинул зал заседаний Думы. 

13:12:00 – ошибочно запущена система электронного голосования. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (13:13:19): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 2. 
С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Прохорова С.П. – «за», Микеля Д.Б. – «за», результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 741 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 675 «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-265).

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, об отклонении проекта решения Думы. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в порядке поступления проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (13:15:38): 
за – 8;
против – 18;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

Ершов Р.В. попросил учесть его голос «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Остудина Н.И. – «за», 
Иванова А.В. - «за», Прохорова С.П. – «за», Микеля Д.Б. – «за», Муканиной Г.В. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 13;
против – 19;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы, представленный главой городского округа, не принят. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, об отклонении проекта решения Думы.

Голосовали (13:16:38): 
за – 20;
против – 7;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 742 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 675 «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-290).

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, об отклонении проекта решения Думы. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в порядке поступления проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (13:18:56): 
за – 7;
против – 20;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Прохорова С.П. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Муканиной Г.В. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 13;
против – 20;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 
Проект решения Думы, представленный главой городского округа, не принят. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, об отклонении проекта решения Думы.

Голосовали (13:19:38): 
за – 21;
против – 6;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Лыткин И.В. попросил учесть его голос «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 20;
против – 7;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 743 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы  от 19.10.2005 № 257 (Д-285).

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, с учетом правок, указанных в решении комиссии:
- пункт 1 проекта решения после слов «2010, 13 марта,» дополнить словами «30 апреля,»;
 - подпункт 2 пункта 1 проекта решения изложить в следующей редакции:
«2) во втором предложении абзаца первого Положения слова «и сроки» исключить.».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа, с учетом правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (13:21:42): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Прохорова С.П. – «за», Микеля Д.Б. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 744 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о мероприятиях муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1, на 2021 год (Д-276).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) предусмотреть финансирование подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр Федоровка Комсомольского района городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (13:24:43): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 
С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Прохорова С.П. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Муканиной Г.В. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 745 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Каунину Н.В., заместителя руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях развития улично-дорожной сети за проспектом Московский (Д-293).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

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

Сотникова О.В. – Озвучила поправку к проекту решения Думы:
«1.	Отметить, что изданное постановление администрации городского округа Тольятти от 30.10.2020 № 3279-п/1 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала западнее Московского проспекта ограниченного улицами 70 лет Победы, Фрунзе, Московский проспект, Приморский бульвар в границах земельных участков с кадастровыми номерами 63:09:0103035:7861, 63:09:0103035:3538, 63:09:0103035:2915» (опубликованное в газете «Городские ведомости» 03.11.2020 № 79 (2339) не соответствует части 1 статьи 41.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, так как указанные в постановлении границы проектирования определены по границам земельных участков, а не элементом планировочной структуры; изданное постановление идет в разрез с комплексным подходом к развитию территории и не позволит в дальнейшем решить вопрос расширения проезжей части и модернизации перекрестка автодорог ул.Спортивная, пр-т Московский и б-р Приморский.
2.	Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) отменить постановление администрации городского округа Тольятти от 30.10.2020 № 3279-п/1 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала западнее Московского проспекта ограниченного улицами 70 лет Победы, Фрунзе, Московский проспект, Приморский бульвар в границах земельных участков с кадастровыми номерами 63:09:0103035:7861, 63:09:0103035:3538, 63:09:0103035:2915», предложив разработчику подготовить проект панировки и проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры - квартала, который будет коррелироваться с проектом межевания территории западнее Московского проспекта - первая очередь строительства в соответствии с Генеральным планом городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.08.2016 № 2586-п/1».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (13:26:42): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, принят за основу.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку заместителя председателя Думы Сотниковой О.В. к проекту решения Думы.

Голосовали (13:29:29): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Поправка заместителя председателя Думы Сотниковой О.В. к проекту решения Думы принята.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству, с учетом поправки Сотниковой О.В.

Голосовали (13:30:02): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 746 прилагается.

Осипов А.В. покинул зал заседаний Думы. 



СЛУШАЛИ: 15. Каунину Н.В., заместителя руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о планах реализации в Тольятти национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021-2023 годах (Д-292).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (13:31:07): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Прохорова С.П. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Муканиной Г.В. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 747 прилагается.


Осипов А.В. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 16. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения 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, по состоянию на 01.11.2020 (Д-312).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (13:32:50): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 


С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Прохорова С.П. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Муканиной Г.В. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 748 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. 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 01.11.2020 (Д-313).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (13:34:27): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Прохорова С.П. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Муканиной Г.В. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:



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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 749 прилагается.



СЛУШАЛИ: 18. Трудову Н.В., заместителя начальника отдела развития потребительского рынка администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» на территории городского округа Тольятти в 2020 году (Д-295).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Гусейнов М.Н. – Озвучил поправку к проекту решения Думы:
Дополнить проект решения Думы пунктом следующего содержания:
«Рекомендовать У МВД России по г.Тольятти (Ахмедханов Х.М.):
1) представить в Думу городского округа Тольятти информацию о принятых мерах по направленным актам осмотров рекламных конструкций, проведенных рабочей группой по увеличению доходов бюджета городского округа Тольятти от размещения рекламных конструкций;
2) усилить работу по выявлению рекламных конструкций, установленных на территории городского округа с нарушением требования Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;
3) результаты проводимой работы по выявлению рекламных конструкций, установленных на территории городского округа с нарушением требования Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» и ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», представлять в Думу городского округа Тольятти в рамках отчета о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти».

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (13:39:04): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, принят за основу.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование поправку, озвученную Гусейновым М.Н.

Голосовали (13:39:41): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Поправка, озвученная Гусейновым М.Н., принята.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, с учетом поправки Гусейнова М.Н.

Голосовали (13:40:19): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 750 прилагается.



СЛУШАЛИ: 19. Денисова В.В., руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти  на 2020-2024гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1, на 
2021 год (Д-281).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

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

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.



Голосовали (13:41:48): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Прохорова С.П. – «за», Микеля Д.Б. – «за», 
Муканиной Г.В. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 751 прилагается.



СЛУШАЛИ: 20. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе, о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-283).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что решение комиссии не было принято (не набрало необходимого количества голосов).

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР.

Голосовали (13:43:53): 
за – 2;
против – 25;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 



С учетом мнений Остудина Н.И. – «против», Иванова А.В. - «против», 
Прохорова С.П. – «против», Микеля Д.Б. – «против», 
Муканиной Г.В. – «против», Суходеевой Е.Н. – «против» результаты голосования следующие:


Голосовали: 
за – 2;
против – 31;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение не принято.

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



СЛУШАЛИ: 21. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе, о внесении изменений в структуру Думы городского округа Тольятти 
VII созыва, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2018 № 79 (Д-260).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что на заседании Думы 21.10.2020 решение по данному вопросу не было принято. Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный Архангельским Е.А. от 29.09.2020.

Голосовали (13:45:50): 
за – 15;
против – 11;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Прохорова С.П. – «за», 
Микеля Д.Б. – «за», Иванова А.В. - «против», Муканиной Г.В. – «против», Суходеевой Е.Н. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 14;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 752 прилагается.



СЛУШАЛИ: 22. Сачкова Ю.А., и.о.председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу 
(о необходимости принятия закона Самарской области «О возврате ветеранам и льготникам средств социальной поддержки, не представленных за период с 01 марта 2017 года по 01 мая 2020 года») (Д-266).

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.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (13:48:41): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Остудина Н.И. – «за», Иванова А.В. - «за», 
Прохорова С.П. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 753 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-315).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

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 награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти Ерохиной Лидии Ивановны, ректора Поволжского государственного университета сервиса, за заслуги в сфере развития высшего профессионального образования, высокий профессионализм, активную общественную деятельность, личный вклад в подготовку квалифицированных кадров во благо городского округа Тольятти и его населения и в связи с 65-летием со дня рождения.

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.


Голосовали (13:49:49): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 754 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное. 

Турков П.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Предложить оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области: 
- совместно с компетентными органами организовать регулярный мониторинг наличия и ценовой доступности средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих изделий, а также важнейших препаратов, показанных при медикаментозной терапии COVID-19 и осложняющих его течение состояний; 
- проработать вопрос о заблаговременном обеспечении лечебных учреждений (организаций), переведенных на работу с COVID-2019, необходимым объемом кислорода газообразного медицинского; 
- в случае принятия решений о переводе учебного процесса на цифровое дистанционное образование, оперативно проработать вопрос безвозмездного обеспечения всех нуждающихся семей на территории Самарской области, имеющих школьников, необходимыми техническими средствами (компьютер, ноутбук, программное обеспечение и т.д.) и доступом к сети высокоскоростного Интернета».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сачков Ю.А. – Поблагодарил депутатов, представителей администрации городского округа и прокуратуры г.Тольятти, а также аппарат Думы за работу при подготовке документов для рассмотрения на заседаниях Думы.

Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 25.11.2020.


Присутствующие приняли информацию к сведению.

 Сачков Ю.А. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Басистого Г.А. и Казачкова В.А. 

Ладыка И.Н. – Озвучил поздравления в адрес депутатов Басистого Г.А. и Казачкова В.А. от имени администрации городского округа.





И.о.председателя Думы                                                                       Ю.А.Сачков

