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ПРОТОКОЛ № 51
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 09.12.2020


Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Лыткина И.В., Прохорова С.П., выраженные в письменном виде, которые соответствуют Регламенту Думы. Отметил, что мнения передаются руководителю аппарата для учета мнений отсутствующих депутатов, которые будут учтены при подсчете голосов.

Депутаты приняли информацию к сведению. 

	Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы в Думе городского округа Тольятти перерегистрированы депутатские объединения: 
- «Фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) в Думе городского округа Тольятти», руководитель фракции – Сотникова Ольга Владимировна; 
- «Фракция Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Думе городского округа Тольятти VII созыва», руководитель фракции – Попов Иван Викторович.

Депутаты приняли информацию к сведению. 

10:06:20 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Лыткин И.В., Михайлов С.В., Прохоров С.П.).

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
Ладыка И.Н.
- глава городского округа Тольятти;
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Булгаков П.Н.

Блинова Т.В.

Миронова Л.А. 


- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации;
- и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Великосельский А.А.

Христ Н.А. 


Павлова Е.Е.

Кафидова Н.Х
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- руководитель управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа;
- советник главы 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 Остудин Н.И., председатель Думы.

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

Голосовали (10:06:59): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Сотникова О.В. – Предложила исключить из проекта повестки вопрос 
«О внесении изменений в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2018 
№ 1778» (Д-334). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Сотниковой О.В.

Голосовали (10:08:07): «за» - единогласно. 

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 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-335). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Красновым В.П.

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

Вопрос включен в проект повестки.

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу установления дифференцированных льготных ставок по УСН для отдельных категорий налогоплательщиков)» 
(Д-333). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Красновым В.П.

Голосовали (10:09:53): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Гусейнов М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти Генеральному прокурору Российской Федерации И.В.Краснову, прокурору Самарской области С.П.Бережицкому (по вопросу признания публичных слушаний по обсуждению проекта схемы теплоснабжения города Тольятти до 2038 года недействительными)» (Д-338). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Гусейновым М.Н.

Голосовали (10:10:46): 
за – 25;
против – 2;
воздержались – 4;
не голосовали – 1. 

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 (10:11:20): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. – Предложил вопрос «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-335) рассмотреть после вопроса «Об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за 9 месяцев 2020 года» (Д-317).

Возражений от депутатов не поступило.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на заседании Думы 25.11.2020 по предложению депутата Басистого Г.А. была внесена запись в протокол заседания Думы о рассмотрении на очередном заседании Думы в «Разном» информации администрации по объекту на пр-те Ленинский, 23, по ремонту дороги по бульвару Туполева в 9 квартале Автозаводского района.

Басистый Г.А. – Предложил отложить рассмотрение вопроса до очередного заседания Думы до предоставления администрацией соответствующей информации. Внесена запись в протокол заседания Думы:
«1. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию в соответствии с выпиской из протокола заседания Думы городского округа Тольятти № 50 от 25.11.2020 (исх. №01-25/394 от 03.12.2020).
Срок – до 21.12.2020.
2. Перенести на очередное заседание Думы городского округа Тольятти 23.12.2020 рассмотрение в «Разном» информации администрации городского округа согласно вышеуказанному пункту».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сотникова О.В. – Отметила о наличии информации в «Разном». 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


ПОВЕСТКА:

 Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2020 года (Д-320).

Об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за 9 месяцев 2020 года (Д-317).

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-335).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы развития туризма в городском округе Тольятти на 2021-2030 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.09.2020 № 2901-п/1, на 2021 год (Д-323).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1, на 2021 год 
(Д-308).

О законодательной инициативе Думы городского округа Тольятти о принятии Закона Самарской области «О наделении органов местного самоуправления Самарской области отдельными государственными полномочиями в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (Д-326).

О назначении председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти (Д-305).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу и к депутатам Самарской Губернской Думы, представляющим интересы жителей городского округа Тольятти (о необходимости оказания финансового содействия из средств областного бюджета в обеспечении надлежащего материально-технического состояния МБУ школ городского округа Тольятти, в проведении капитального ремонта) (Д-339).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
на I квартал 2021 года (Д-341).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2021 года (первое чтение) (Д-342).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2021 года (первое чтение) (Д-343).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-330).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти Генеральному прокурору Российской Федерации И.В.Краснову, прокурору Самарской области С.П.Бережицкому (по вопросу признания публичных слушаний по обсуждению проекта схемы теплоснабжения города Тольятти до 2038 года недействительными) (Д-338). 

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу установления дифференцированных льготных ставок по УСН для отдельных категорий налогоплательщиков) (Д-333).


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации, об отчете администрации городского округа Тольятти 
об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2020 года 
(Д-320).

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 внести запись в протокол:
«1.	Информацию принять к сведению.
2.  Отметить, что за 9 месяцев 2020 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 9 235 279 тыс.руб., или 61,7% к годовому плану;
2) расходы произведены в сумме 9 741 647 тыс.руб., или 64,4% к годовому плану;
3) дефицит бюджета городского округа составил 506 368 тыс.руб.;
4) низкий показатель исполнения по доходам в части платежей от муниципальных предприятий, а также  по доходам в виде дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию – 4,9%;
5) низкий показатель исполнения расходов по ГРБС «Отдел развития потребительского рынка» - 23%;
6) размер муниципального долга по состоянию на 01.10.2020 составляет 5 950 000 тыс.руб. (84,3% плановых налоговых и неналоговых доходов на 2020 год), в том числе:
- по кредитам кредитных организаций – 5 950 000 тыс.руб.;
- по бюджетным кредитам – 0 тыс.руб.;
- по муниципальным гарантиям – 0 тыс.руб.;
7) расходы на обслуживание муниципального долга на 01.10.2020 составили 286 197 тыс.руб., или 53,3% годового плана.».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом запись в протокол.

Голосовали (10:15:21): «за» – единогласно.

С учетом мнений Лыткина И.В. - «за», Прохорова С.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Запись в протокол внесена.


СЛУШАЛИ: 2. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти за 9 месяцев 2020 года (Д-317).

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 (10:17:15): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Лыткина И.В. - «за», Прохорова С.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 773 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. 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-335).

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. 
Предложил внести запись в протокол заседания Думы следующего содержания:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) произвести и представить в Думу перерасчет суммы, указанной в представленных изменениях в бюджет городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, за оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, исходя из фактического объема в единицах измерения – «тонна».

Миронова Л.А. – Проинформировала, что администрация представит перерасчет. Отметила, что приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области представлены нормативы исчисления и в тоннах, и в куб.метрах. Уточнила, что договор в соответствии с данным приказом заключен в куб.метрах, возможно пересчитать в тонны. 

Денисов А.В. – Обратился за уточнением, насколько это обосновано и эффективно?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что в соответствии с Приказом установлен норматив в куб.метрах. Уточнила, что цена за куб.метр составляет 598 руб., за тонну – 3 987 руб. Отметила, что рекомендация профильной комиссии – заключать договор в тоннах. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти, с учетом записи в протокол заседания Думы.

Голосовали (10:21:40): «за» - единогласно. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 774 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Христ Н.А., руководителя управления международных и межрегиональных связей администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы развития туризма в городском округе Тольятти на 2021-2030 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.09.2020 № 2901-п/1, на 2021 год (Д-323).

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 (10:23:09): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Лыткина И.В. – «за», Прохорова С.П. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 775 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Павлову Е.Е., заместителя руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1, на 
2021 год (Д-308).

Вопросы к докладчику:

Акоев Г.А. – Проинформировал, что МБОУ городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 31» во 2 квартале Автозаводского района в 2020 году приняла участие в проекте «СОдействие» и установила на своей территории спортивную площадку. Уточнил, что работы выполнены, стоимость составляет 10 226,570 тыс.руб. Отметил, что согласно данной Программе, финансирование осуществляется из областного бюджета и бюджета городского округа Тольятти, 10% - софинансирование от физических и юридических лиц. Обратил внимание, что до 31.12.2020 школа № 31 должна собрать и внести порядка 1 млн руб. Уточнил, могут ли юридические лица принять участие в данном процессе согласно постановлению Правительства?

Анташев С.А. – Проинформировал, что в соответствии с проектом «СОдействие» юридические лица также могут быть инициаторами в привлечении средств. Уточнил, что размер софинансирования от физических и юридических лиц - 10%, бюджет городского округа Тольятти – 15%, остальное – за счет средств областного бюджета.  

Акоев Г.А. – Что произойдет, если до 31.12.2020 денежные средства в размере порядка 1 млн руб. не будут собраны инициатором?

Анташев С.А. – Отметил необходимость разобраться в сложившейся ситуации. 

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 (10:30:33): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Лыткина И.В. – «за», Прохорова С.П. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 776 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Туркова П.В., депутата Думы городского округа Тольятти, о законодательной инициативе Думы городского округа Тольятти о принятии Закона Самарской области «О наделении органов местного самоуправления Самарской области отдельными государственными полномочиями в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (Д-326).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Обратился к юридическому управлению за пояснением по данному вопросу.

Панкратова О.В. – Проинформировала, что в рабочем порядке была поправлена законотворческая инициатива. Пояснила, что при наличии соответствующих законов может быть передано на уровень местного самоуправления. 

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатами Думы Турковым П.В., Воробьевым В.А., Колотуриным Д.В.

Голосовали (10:34:51): 
за – 22;
против – 4;
воздержались – 6;
не голосовали – нет. 

Подоляко В.И. до окончания процедуры электронного голосования попросил учесть его голос «против».

С учетом уточнения и с учетом мнений Лыткина И.В. – «против», Прохорова С.П. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 21;
против – 7;
воздержались – 6;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 777 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Остудина Н.И., председателя Думы городского округа Тольятти, о назначении председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти (Д-305).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. предоставил слово кандидатам на должность председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.

Выступили: Симонов Д.К., Гончаров А.В., Ибрагимов И.Ш.

Макарчук Н.А. – Обратилась к Ибрагимову И.Ш., является ли он жителем городского округа Тольятти.

Ибрагимов И.Ш. – Ответил утвердительно.

Турков П.В. – Озвучил мнение по процедуре выдвижения кандидатур на должность председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти. Обратил внимание на официальную дату регистрации документов по Ибрагимову И.Ш. Отметил, что в органах полиции проводится служебная проверка по данному поводу. 

Великосельский А.А. – Прокомментировал позицию администрации по данному вопросу. 
Остудин Н.И. – Проинформировал, что согласно части 3 статьи 55 Регламента Думы, решение Думы о назначении председателя контрольно-счетной палаты принимается открытым поименным голосованием. Назначенным считается кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности депутатов. 
Поставил на голосование в порядке регистрации предложение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Симонова Дмитрия Константиновича.

Голосовали (10:54:56): 
за – 4 (Денисов А.В., Остудин Н.И., Микель Д.Б., Климашевский В.М.);
против – 1 (Гусейнов М.Н.);
воздержались – 27 (Акоев Г.А., Бобров В.П., Ершов Р.В., 
Колотурин Д.В., Митковский П.Б., Осипов А.В., Попов И.В., Сапрыкин С.Е., Суходеева Е.Н., Архангельский Е.А., Воробьев В.А., Иванов А.В., Краснов В.П., Муканина Г.В., Погожев А.В., Разуваев А.Е., Сачков Ю.А., Турков П.В., Басистый Г.А., Дементьев Д.В., Казачков В.А., Макарчук Н.А., Никонорова Т.А., Подоляко В.И., Сазонов А.А., Сотникова О.В., Шепелев В.В.);
не голосовали – нет. 

Гусейнов М.Н. до окончания процедуры электронного голосования попросил учесть его голос как «воздержавшегося».

С учетом уточнения и с учетом мнения Лыткина И.В. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 4 (Денисов А.В., Остудин Н.И., Микель Д.Б., Климашевский В.М.);
против – 1 (Лыткин И.В.);
воздержались – 28 (Акоев Г.А., Бобров В.П., Ершов Р.В., Колотурин Д.В., Митковский П.Б., Осипов А.В., Попов И.В., Сапрыкин С.Е., Суходеева Е.Н., Архангельский Е.А., Воробьев В.А., Иванов А.В., Краснов В.П., Муканина Г.В., Погожев А.В., Разуваев А.Е., Сачков Ю.А., Турков П.В., Басистый Г.А., Дементьев Д.В., Казачков В.А., Макарчук Н.А., Никонорова Т.А., Подоляко В.И., Сазонов А.А., Сотникова О.В., Шепелев В.В., Гусейнов М.Н.);
не голосовали – нет. 

Предложение о назначении Симонова Д.К. не принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке регистрации предложение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Гончарова Артема Валериевича.

Голосовали (10:56:10): 
за – 9 (Бобров В.П., Муканина Г.В., Сазонов А.А., Иванов А.В., 
Попов И.В., Суходеева Е.Н., Казачков В.А., Разуваев А.Е.; Турков П.В.);
против – 1 (Климашевский В.М.);
воздержались – 22 (Акоев Г.А., Воробьев В.А., Денисов А.В., 
Краснов В.П., Митковский П.Б., Остудин Н.И., Сапрыкин С.Е., Шепелев В.В., Архангельский Е.А., Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Макарчук Н.А., 
Никонорова Т.А., Погожев А.В., Сачков Ю.А., Басистый Г.А., Дементьев Д.В., Колотурин Д.В., Микель Д.Б., Осипов А.В., Подоляко В.И., Сотникова О.В.);
не голосовали – нет. 
Турков П.В. до окончания процедуры электронного голосования попросил учесть его голос как «воздержавшегося».

С учетом уточнения и с учетом мнения Лыткина И.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 9 (Бобров В.П., Муканина Г.В., Сазонов А.А., Иванов А.В., 
Попов И.В., Суходеева Е.Н., Казачков В.А., Разуваев А.Е.; Лыткин И.В.);
против – 1 (Климашевский В.М.);
воздержались – 23 (Акоев Г.А., Воробьев В.А., Денисов А.В., Краснов В.П., Митковский П.Б., Остудин Н.И., Сапрыкин С.Е., Шепелев В.В., Архангельский Е.А., Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Макарчук Н.А. Никонорова Т.А., Погожев А.В., Сачков Ю.А., Басистый Г.А., Дементьев Д.В., Колотурин Д.В., Микель Д.Б., Осипов А.В., Подоляко В.И., Сотникова О.В., Турков П.В.);
не голосовали – нет. 

Предложение о назначении Гончарова А.В. не принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке регистрации предложение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Ибрагимова Ильдара Шамелевича.

Голосовали (10:57:18): 
за – 4 (Климашевский В.М., Микель Д.Б., Подоляко В.И., 
Остудин Н.И.);
против – нет;
воздержались – 28 (Акоев Г.А., Бобров В.П., Дементьев Д.В., 
Иванов А.В., Краснов В.П., Муканина Г.В., Погожев А.В., Сазонов А.А., Сотникова О.В., Шепелев В.В., Архангельский Е.А., Воробьев В.А., 
Денисов А.В., Казачков В.А., Макарчук Н.А., Никонорова Т.А., Попов И.В., Сапрыкин С.Е., Суходеева Е.Н., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Колотурин Д.В., Митковский П.Б., Осипов А.В., Разуваев А.Е., Сачков Ю.А., Турков П.В.);
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Лыткина И.В. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 5 (Климашевский В.М., Микель Д.Б., Подоляко В.И., 
Остудин Н.И., Прохоров В.П.);
против – 1 (Лыткин И.В.);
воздержались – 28 (Акоев Г.А., Бобров В.П., Дементьев Д.В., 
Иванов А.В., Краснов В.П., Муканина Г.В., Погожев А.В., Сазонов А.А., Сотникова О.В., Шепелев В.В., Архангельский Е.А., Воробьев В.А., 
Денисов А.В., Казачков В.А., Макарчук Н.А., Никонорова Т.А., Попов И.В., Сапрыкин С.Е., Суходеева Е.Н., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Колотурин Д.В., Митковский П.Б., Осипов А.В., Разуваев А.Е., Сачков Ю.А., Турков П.В.);
не голосовали – нет. 

Предложение о назначении Ибрагимова И.Ш. не принято. 
Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с частью 4 статьи 55 Регламента Думы, в случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Отметил, что по итогам первого тура это кандидатура Гончарова А.В., которая набрала 9 голосов, и кандидатура Ибрагимова И.Ш., которая набрала 5 голосов.
Объявил второй тур голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Гончарова А.В.

Голосовали (11:02:22): 
за – 7 (Бобров В.П., Сазонов А.А., Иванов А.В., Попов И.В., Суходеева Е.Н., Казачков В.А., Разуваев А.Е.);
против – 3 (Климашевский В.М., Остудин Н.И., Микель Д.Б.);
воздержались – 22 (Акоев Г.А., Воробьев В.А., Денисов А.В., Краснов В.П., Муканина Г.В., Погожев А.В., Сачков Ю.А., Шепелев В.В., Архангельский Е.А., Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Макарчук Н.А., 
Никонорова Т.А., Подоляко В.И., Сотникова О.В., Басистый Г.А., Дементьев Д.В., Колотурин Д.В., Митковский П.Б., Осипов А.В., Сапрыкин С.Е., 
Турков П.В.);
не голосовали – нет. 

Микель Д.Б. до окончания процедуры электронного голосования попросил учесть его голос как «воздержавшегося».

С учетом уточнения и с учетом мнения Лыткина И.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 8 (Бобров В.П., Сазонов А.А., Иванов А.В., Попов И.В., Суходеева Е.Н., Казачков В.А., Разуваев А.Е., Лыткин И.В.);
против – 2 (Климашевский В.М., Остудин Н.И.);
воздержались – 23 (Акоев Г.А., Воробьев В.А., Денисов А.В., Краснов В.П., Муканина Г.В., Погожев А.В., Сачков Ю.А., Шепелев В.В., Архангельский Е.А., Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Макарчук Н.А., Никонорова Т.А., Подоляко В.И., Сотникова О.В., Басистый Г.А., Дементьев Д.В., Колотурин Д.В., Митковский П.Б., Осипов А.В., Сапрыкин С.Е., Турков П.В., Микель Д.Б.);
не голосовали – нет. 

Предложение о назначении Гончарова А.В. не принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Ибрагимова И.Ш. 

Голосовали (11:03:51): 
за – 4 (Климашевский В.М., Микель Д.Б., Подоляко В.И., 
Остудин Н.И.);
против – 1 (Суходеева Е.Н.);
воздержались – 27 (Акоев Г.А., Бобров В.П., Дементьев Д.В., 
Иванов А.В., Краснов В.П., Муканина Г.В., Погожев А.В., Сазонов А.А., Сотникова О.В., Архангельский Е.А., Воробьев В.А., Денисов А.В., 
Казачков В.А., Макарчук Н.А., Никонорова Т.А., Попов И.В., Сапрыкин С.Е., Турков П.В., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Колотурин Д.В., Митковский П.Б., Осипов А.В., Разуваев А.Е., Сачков,Ю.А., Шепелев В.В.);
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Лыткина И.В. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 5 (Климашевский В.М., Микель Д.Б., Подоляко В.И., 
Остудин Н.И., Прохоров С.П.);
против – 2 (Суходеева Е.Н., Лыткин И.В.);
воздержались – 27 (Акоев Г.А., Бобров В.П., Дементьев Д.В., 
Иванов А.В., Краснов В.П., Муканина Г.В., Погожев А.В., Сазонов А.А., Сотникова О.В., Архангельский Е.А., Воробьев В.А., Денисов А.В., 
Казачков В.А., Макарчук Н.А., Никонорова Т.А., Попов И.В., Сапрыкин С.Е., Турков П.В., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Колотурин Д.В., Митковский П.Б., Осипов А.В., Разуваев А.Е., Сачков,Ю.А., Шепелев В.В.);
не голосовали – нет. 

Предложение о назначении Ибрагимова И.Ш. не принято. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с частью 5 статьи 55 Регламента Думы, если во втором туре ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, повторное голосование по кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной палаты проводится на одном из двух ближайших заседаний Думы с новым выдвижением кандидатур. Отметил, что целесообразно определить дату повторного голосования по кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти – предложил 23.12.2020, и определить срок выдвижения кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти – с 10.12.2020 по 15.12.2020 до 17.00 (включительно).

Архангельский Е.А. – Предложил при поступлении документов по кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной городского округа Тольятти руководствоваться требованиями гражданско-процессуального законодательства, включая направление документов по почте.

Остудин Н.И. – Предложил при поступлении документов в отдел документационного обеспечения аппарата Думы оперативно информировать председателя Думы и руководителя аппарата Думы.

Внесена запись в протокол заседания Думы:
«1. Целесообразно определить дату повторного голосования по кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти - 23.12.2020, срок выдвижения кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти – с 10.12.2020 по 15.12.2020 до 17.00 (включительно).
2. При поступлении документов по кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной городского округа Тольятти руководствоваться требованиями гражданско-процессуального законодательства, включая направление документов по почте.
3. При поступлении документов в отдел документационного обеспечения аппарата Думы оперативно информировать председателя Думы и руководителя аппарата Думы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Суходеева Е.Н. покинула зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 8. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу и к депутатам Самарской Губернской Думы, представляющим интересы жителей городского округа Тольятти (о необходимости оказания финансового содействия из средств областного бюджета в обеспечении надлежащего материально-технического состояния МБУ школ городского округа Тольятти, в проведении капитального ремонта) (Д-339).

Вопросы к докладчику:

Сачков Ю.А. – Обратился за уточнением, рассматривался ли вопрос, сколько денежных средств необходимо для проведения капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций?

Подоляко В.И. – Проинформировал, что в Обращении учтены те образовательные учреждения, в которых для проведения соответствующих работ уже подготовлена проектно-сметная документация. 

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

Голосовали (11:11:17): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Лыткина И.В. – «за», Прохорова С.П. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 778 прилагается.

Суходеева Е.Н. вернулась в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 9. Остудина Н.И., председателя Думы городского округа, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на I квартал 2021 года (Д-341).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. - Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует Думе поручить контрольно-счетной палате включить в план деятельности на 
I квартал 2021 года вопросы, указанные в решении комиссии. 

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

Голосовали (11:12:32): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Лыткина И.В. – «за», Прохорова С.П. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 779 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Остудина Н.И., председателя Думы городского округа, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на 
I квартал 2021 года (первое чтение) (Д-342).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Отметил, что в I квартале 2021 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 20 января, 3 февраля, 
17 февраля, 3 марта, 24 марта. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:13:34): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Лыткина И.В. – «за», Прохорова С.П. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 780 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Остудина Н.И., председателя Думы городского округа, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2021 года (первое чтение) (Д-343).
Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:14:21): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Лыткина И.В. – «за», Прохорова С.П. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 781 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. 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-330).

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. За заслуги в развитии местного самоуправления, высокий профессионализм, активную общественную деятельность во благо городского округа Тольятти и в связи с 25-летием территориального общественного самоуправления в городском округе Тольятти:
1) Анисимова Артема Николаевича, заместителя главы городского округа – главу администрации Комсомольского района городского округа Тольятти;
2) Кирилину Татьяну Евгеньевну, начальника отдела по работе с населением администрации Комсомольского района городского округа Тольятти;
3) Железцову Марину Борисовну, руководителя управления ЖКХ администрации Центрального района городского округа Тольятти;
4) Луценко Нину Алексеевну, председателя Совета ТОС № 19 Автозаводского района городского округа Тольятти;
5) Максимову Галину Макаровну, председателя Совета ТОС № 16 Автозаводского района городского округа Тольятти.
2. За заслуги в сфере развития образования во благо населения городского округа Тольятти, личный вклад в организацию оздоровления детей, высокий профессионализм и в связи с 50-летием МАООУ «Пансионат «Радуга» Микель Елизавету Борисовну, директора МАООУ «Пансионат Радуга».

Голосовали (11:15:35): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Лыткина И.В. – «за», Прохорова С.П. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 782 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Гусейнова М.Н., депутата Думы, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти Генеральному прокурору Российской Федерации И.В.Краснову, прокурору Самарской области С.П.Бережицкому (по вопросу признания публичных слушаний по обсуждению проекта схемы теплоснабжения города Тольятти до 2038 года недействительными)  (Д-338).

Вопросы к докладчику:

Нестерова Т.В. – Уточнила, в прокуратуру г.Тольятти обращались по данному вопросу?

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что было обращение от жителей, которое было направлено в прокуратуру г.Тольятти. Отметил, что ответа на данный момент не поступило, 30-тидневный срок не истек. 

Архангельский Е.А. – Поступали ли от депутатов, жителей городского округа Тольятти предложения по проекту схемы теплоснабжения городского округа Тольятти в установленный законом срок? Если да, то о чем?

Ладыка И.Н. – Проинформировал, что в соответствии с процедурой схема была размещена, в течение 23 дней каждый житель, каждое юридическое лицо городского округа Тольятти могли подать свои предложения. Отметил, что за данный период поступили замечания и предложения от трех организаций – ЗАО «Энергетика и связь строительства», ПАО «Т Плюс» и АО «ТЕВИС». Уточнил, что иных заявлений и предложений по проекту схемы теплоснабжения не поступало. 

Выступили:

Гусейнов М.Н. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный инициатором – депутатом Думы Гусейновым М.Н.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы Гусейновым М.Н.

Голосовали (11:26:12): 
за – 19;
против – 1;
воздержались – 11;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 783 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Попова И.В., депутата Думы, руководителя фракции «Справедливая Россия» в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу установления дифференцированных льготных ставок по УСН для отдельных категорий налогоплательщиков)  (Д-333).

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 на доработку проекта решения Думы, подготовленного инициатором.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке поступления проект решения Думы, подготовленный депутатом Поповым И.В.

Голосовали (11:30:53): 
за – 5;
против – 2;
воздержались – 25;
не голосовали – нет. 

Подоляко В.И. и Колотурин Д.В. до окончания процедуры электронного голосования попросили учесть их голоса как «воздержавшиеся». 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 5;
против – нет;
воздержались – 27;
не голосовали – нет. 
Проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы Поповым И.В., не принят. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, о направлении на доработку проекта решения Думы, подготовленного инициатором.

Голосовали (11:31:51): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 5;
не голосовали – 1. 

Замчевский Д.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Предложить администрации городского округа Тольятти 
(Анташев С.А.) провести и представить в Думу анализ выпадающих доходов бюджета городского округа Тольятти на основе налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, предложенных в проекте Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу установления дифференцированных льготных ставок по УСН для отдельных категорий налогоплательщиков).
Срок – 21.12.2020». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 784 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

	Сотникова О.В. – Предложила администрации пояснить ситуацию в части функционирования ярмарки, размещенной в непосредственной близости от дороги за проспектом Московский в связи с планируемым проектированием, строительством и расширением дороги. 


Климашевский В.М., Бобров В.П. покинули зал заседаний Думы. 

Ладыка И.Н. – Проинформировал, что полтора года администрация совместно с ООО «АГРОПАРК» отрабатывает возможность за счет инвестиций хозяйствующего субъекта разработать проектно-сметную документацию на расширение дороги. Отметил, что представленный пакет документов 
ООО «АГРОПАРК» - схема организации дорожного движения, которая не учитывает инженерную инфраструктуру, в связи с чем администрация не направляла данный пакет документов на экспертизу. Уточнил, что соглашение, которое было заключено между администрацией и ООО «АГРОПАРК», администрация считает невыполненным. Отметил, что администрация проводит все мероприятия в части включения в План мероприятий проверок муниципального земельного контроля с применением санкций к нарушителю земельного законодательства. 

Сотникова О.В. – В настоящее время функционирование данного объекта может препятствовать всем необходимым процедурам, в том числе связанным с межеванием земли?

Ладыка И.Н. – Отметил, что пока мешать не будет. Проинформировал, что в настоящее время администрация занимается разработкой проекта планировки и проекта межевания данной территории, окончание работ планируется 18.12.2020. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

	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 заседаниях Думы.


Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 23.12.2020.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

	 Остудин Н.И. – Озвучил поздравления в адрес депутата 
Михайлова С.В., отсутствующего на заседании Думы, от имени депутатов Думы городского округа.





Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

