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ПРОТОКОЛ № 52
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 23.12.2020


Остудин Н.И. – Проинформировал, что на заседании Совета Думы 02.12.2020 было принято решение о награждении Почетным дипломом Думы за заслуги в сфере развития физической культуры и спорта, личный вклад в популяризацию легкой атлетики, формирование позитивного имиджа городского округа Тольятти, пропаганду здорового образа жизни и в связи с победой во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике:
- Лещинской Надежды Юрьевны, мастера спорта России, члена сборной команды России по легкой атлетике, чемпионки Кубка России по горному бегу в г.Сочи;
- Тингаева Антона Михайловича, мастера спорта России, члена сборной команды России по легкой атлетике, чемпиона Кубка России по горному бегу в г.Москва;
- Пузик Инны Андреевны, мастера спорта России, члена сборной команды России по легкой атлетике, призера Чемпионата Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике, всероссийской Универсиады. 
Вручил Почетные дипломы Думы городского округа Тольятти. 

Присутствующие поздравили награждаемых. 


Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Лыткина И.В., Прохорова С.П., Суходеевой Е.Н., 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. 

10:10:17 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 29.
Отсутствовали – 6 (Колотурин Д.В., Лыткин И.В., Макарчук Н.А., 
Прохоров С.П., Сапрыкин С.Е., Суходеева Е.Н.).

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.

Захаров О.В. 

Миронова Л.А. 


Базаева Е.В. 

Ерин В.А. 

Лебедева Л.М. 

Шишкин А.А.
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- 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 городского хозяйства администрации городского округа Тольятти;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- 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 (10:11:31): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Воробьев В.А. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, включить в проект повестки вопрос «О внесении изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 29.01.2020 № 468» (Д-348). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Воробьевым В.А.

Голосовали (10:12:34): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Остудин Н.И. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О внесении изменений в Положение об Общественной палате городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2016 № 974» (Д-352). Поставил на голосование озвученное им предложение.

Голосовали (10:13:27): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Подоляко В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство образования и науки Самарской области (о возможности расширения перечня организаций среднего и высшего профессионального образования, при поступлении в которые юнармейцы имели бы дополнительные баллы)» (Д-356). 

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

Голосовали (10:14:22): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

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

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

Голосовали (10:14:53): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на прошлом заседании Думы 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.
И рекомендовано администрации представить соответствующую информацию. Отметил, что информация представлена в Думу 22.12.2020.

Басистый Г.А. – Предложил в «Разном» заслушать информацию администрации по данному вопросу. 

Турков П.В. – Отметил о наличии информации в «Разном». 

Депутаты приняли информацию к сведению. 



ПОВЕСТКА:

 О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 25.11.2020 № 757 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (первое чтение)» (Д-349).

О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (первое чтение) (Д-350).

О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Д-351).

О назначении председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти (Д-347).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-332).

О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 № 972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-325).

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).

Об информации администрации городского округа Тольятти о согласовании инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в 2020 году и исполнении мероприятий инвестиционных программ в 2020 году (Д-344).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти в 2020 году (Д-346).

Об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии атмосферного воздуха в 2020 году, деятельности передвижной экологической лаборатории  и дальнейших перспективах ее использования (Д-319).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 
2021 год (Д-336).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, на 2021 год (Д-337).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях в сфере патриотического воспитания граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, на 2021 год (Д-340).

О вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед главой городского округа и администрацией городского округа Тольятти на 2021 год (Д-357).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2021 года (Д-354).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2021 года (Д-355).

О внесении изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 29.01.2020 № 468 (Д-348).

О внесении изменений в Положение об Общественной палате городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2016 № 974 (Д-352).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство образования и науки Самарской области (о возможности расширения перечня организаций среднего и высшего профессионального образования, при поступлении в которые юнармейцы имели бы дополнительные баллы) (Д-356).


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 25.11.2020 № 757 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (первое чтение)» (Д-349).

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.

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

Голосовали (10:17:44): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 785 прилагается.


Председатель Думы и глава городского округа  подписывают решение Думы «О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 25.11.2020 № 757 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (первое чтение)». Решение Думы зарегистрировано.


СЛУШАЛИ: 2. 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-350).

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 подписания решения председателем Думы.

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

Голосовали (10:19:03): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 786 прилагается.
Председатель Думы подписывает решение Думы «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (первое чтение)». Решение Думы зарегистрировано.


СЛУШАЛИ: 3. 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 (Д-351).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) рассмотреть возможность инициировать в январе 
2021 года поправки в бюджет городского округа Тольятти по включению следующих приоритетных расходов: доведение заработной платы работников сферы образования до уровня, установленного Указами Президента Российской Федерации; на проектирование и строительство детского сада в 14А квартале Автозаводского района (Приложение 13 к решению Думы о бюджете). Продолжить работу по снижению долговой нагрузки бюджета городского округа Тольятти. В качестве источника финансирования приоритетных расходов продолжить в 2021 году применять практику: часть средств по контрактам оплачивать в последующие периоды, тем самым высвободив в 2021 году денежные средства.
Повторно рассмотреть все рекомендации депутатов Думы, которые обсуждались в рамках работы согласительной комиссии по проекту бюджета городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, но не вошли в итоговый протокол согласительной комиссии». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Попов И.В. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) рассмотреть возможность инициировать в январе 2021 года поправки в бюджет городского округа Тольятти по включению следующих приоритетных расходов: доведение заработной платы работников социальной сферы до уровня 2020 года с индексацией 3,6%; на проектирование и строительство детских садов в мкр «Калина» и в 17А квартале Автозаводского района. В качестве источника предлагаю не менять практику, которая применяется сегодня при заключении контрактов на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети и комплексному содержанию внутриквартальных территорий, в части оплаты работ в последующие периоды, а также  пересмотреть действующие контракты, в связи с невыполнением части работ, в размере 25% от цены контракта по комплексному содержанию внутриквартальных территорий».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

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

Голосовали (10:26:50): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 787 прилагается.


Остудин Н.И. – Поблагодарил депутатов за конструктивную работу над проектом бюджета городского округа Тольятти на очередной финансовый год.

Анташев С.А. - Поблагодарил всех участвовавших в работе согласительной комиссии. Выразил надежду на конструктивное принятие решений в дальнейшей работе.


СЛУШАЛИ: 4. Остудина Н.И., председателя Думы, о назначении председателя контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти (Д-347).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Остудин Н.И. – В связи с тем, что на заседании Думы 09.12.2020 по итогам второго тура ни один из кандидатов на должность председателя контрольно-счетной палаты не набрал требуемого количества голосов, сегодня проводится повторное голосование по кандидатуре с новым выдвижением кандидатур. Срок выдвижения кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты был определен с 10.12.2020 по 15.12.2020 до 17.00.
Проинформировал, что в Думу поступили следующие предложения в установленном Регламентом Думы порядке: 
15.12.2020 в 15-00 депутатами Думы внесено предложение по кандидатуре Киселевой Екатерины Борисовны.
15.12.2020 в 15-50 председателем Думы внесено предложение по кандидатуре Симонова Дмитрия Константиновича.
15.12.2020 в 16-10 главой городского округа внесено предложение по кандидатуре Ибрагимова Ильдара Шамелевича.

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

Выступил: Ибрагимов И.Ш.

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 Киселевой Екатерины Борисовны.

Голосовали (10:35:21): 
за - 14 (Акоев Г.А., Воробьев В.А., Краснов В.П., Осипов А.В., 
Турков П.В., Архангельский Е.А., Гусейнов М.Н., Митковский П.Б., Сачков Ю.А., Шепелев В.В., Басистый Г.А., Дементьев Д.В., Никонорова Т.А., 
Сотникова О.В.);
против - 1 (Денисов А.В.);
воздержались - 13 (Бобров В.П., Казачков В.А., Михайлов С.В., Подоляко В.И., Сазонов А.А., Ершов Р.В., Климашевский В.М., Муканина Г.В., Попов И.В., Иванов А.В., Микель Д.Б., Остудин Н.И., Разуваев А.Е.);
не голосовали - 1 (Погожев А.В.).

Предложение о назначении Киселевой Е.Б. не принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке регистрации предложение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Симонова Дмитрия Константиновича. 

Голосовали (10:36:10):
за - 9 (Дементьев Д.В., Климашевский В.М., Муканина Г.В., 
Денисов А.В., Микель Д.Б., Остудин Н.И., Ершов Р.В., Михайлов С.В., 
Подоляко В.И.);
против - нет;
воздержались - 19 (Акоев Г.А., Воробьев В.А., Казачков В.А., Никонорова Т.А., Попов И.В., Сачков Ю.А., Шепелев В.В., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Краснов В.П., Осипов А.В., Разуваев А.Е., Сотникова О.В., Бобров В.П., Иванов А.В., Митковский П.Б., Погожев А.В., Сазонов А.А., 
Турков П.В.);
не голосовали - 1 (Архангельский Е.А.).

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

Голосовали:
за - 11 (Дементьев Д.В., Климашевский В.М., Муканина Г.В., 
Денисов А.В., Микель Д.Б., Остудин Н.И., Ершов Р.В., Михайлов С.В., 
Подоляко В.И., Лыткин И.В., Прохоров С.П.);
против - нет;
воздержались - 19 (Акоев Г.А., Воробьев В.А., Казачков В.А., Никонорова Т.А., Попов И.В., Сачков Ю.А., Шепелев В.В., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Краснов В.П., Осипов А.В., Разуваев А.Е., Сотникова О.В., Бобров В.П., Иванов А.В., Митковский П.Б., Погожев А.В., Сазонов А.А., 
Турков П.В.);
не голосовали - 1 (Архангельский Е.А.).

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 Ибрагимова Ильдара Шамелевича. 

Голосовали (10:36:58):
за - 8 (Архангельский Е.А.. Ершов Р.В., Климашевский В.М., 
Бобров В.П., Иванов А.В., Муканина Г.В., Дементьев Д.В., Казачков В.А.);
против – 1 (Михайлов С.В.);
воздержались - 20 (Акоев Г.А., Гусейнов М.Н., Микель Д.Б., 
Осипов А.В., Подоляко В.И., Сазонов А.А., Турков П.В., Басистый Г.А., 
Денисов А.В., Митковский П.Б., Остудин Н.И., Попов И.В., Сачков Ю.А., Шепелев В.В., Краснов В.П., Воробьев В.А., Никонорова Т.А., Погожев А.В., Разуваев А.Е., Сотникова О.В.);
не голосовали - нет.

С учетом мнения Суходеевой Е.Н. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за - 9 (Архангельский Е.А.. Ершов Р.В., Климашевский В.М., 
Бобров В.П., Иванов А.В., Муканина Г.В., Дементьев Д.В., Казачков В.А., Суходеева Е.Н.);
против – 1 (Михайлов С.В.);
воздержались - 20 (Акоев Г.А., Гусейнов М.Н., Микель Д.Б., 
Осипов А.В., Подоляко В.И., Сазонов А.А., Турков П.В., Басистый Г.А., 
Денисов А.В., Митковский П.Б., Остудин Н.И., Попов И.В., Сачков Ю.А., Шепелев В.В., Краснов В.П., Воробьев В.А., Никонорова Т.А., Погожев А.В., Разуваев А.Е., Сотникова О.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 Киселевой Е.Б., которая набрала 14 голосов, и кандидатура Симонова Д.К., которая набрала 11 голосов.

Микель Д.Б. – Предложил перенести второй тур голосования на следующее заседание Думы. 

Турков П.В. – Предложил не переносить второй тур голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке поступления предложение о переносе второго тура голосования на следующее заседание Думы. 


Голосовали (10:40:11):
за - 8;
против – 17;
воздержались - 4;
не голосовали - нет.

Никонорова Т.А. до завершения процедуры электронного голосования попросила учесть ее голос «против». 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
за - 8;
против – 18;
воздержались - 3;
не голосовали - нет.

Предложение о переносе второго тура голосования на следующее заседание Думы не принято. 

Остудин Н.И. – Отметил, что голосовать по предложению Туркова П.В. нет необходимости. Объявил второй тур голосования.
Поставил на голосование предложение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Киселевой Е.Б.

Голосовали (10:41:26):
за – 15 (Акоев Г.А., Воробьев В.А., Краснов В.П., Осипов А.В., Сотникова О.В., Архангельский Е.А., Гусейнов М.Н., Митковский П.Б., 
Погожев А.В., Турков П.В., Басистый Г.А., Дементьев Д.В., Никонорова Т.А., Сачков Ю.А., Шепелев В.В.);
против – 2 (Денисов А.В., Михайлов С.В.);
воздержались – 11 (Бобров В.П., Казачков В.А., Остудин Н.И., Разуваев Е.А., Ершов Р.В., Климашевский В.М., Подоляко В.И., Сазонов А.А., Иванов А.В., Муканина Г.В., Попов И.В.);
не голосовали – 1 (Микель Д.Б.).

Предложение о назначении Киселевой Е.Б. не принято. 

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

Голосовали (10:42:02):
за – 7 (Денисов А.В., Михайлов С.В., Подоляко В.И., 
Климашевский В.М., Муканина Г.В., Микель Д.Б., Остудин Н.И.);
против – 1 (Ершов Р.В.);
воздержались – 19 (Акоев Г.А., Воробьев В.А., Казачков В.А., Никонорова Т.А., Попов И.В., Сачков Ю.А., Шепелев В.В., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Краснов В.П., Осипов А.В., Разуваев А.Е., Сотникова О.В., Бобров В.П., Иванов А.В., Митковский П.Б., Погожев А.В., Сазонов А.А., 
Турков П.В.);
не голосовали – 2 (Архангельский Е.А., Дементьев Д.В.).
С учетом мнений Лыткина И.В - «за», Прохорова С.П. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 9 (Денисов А.В., Михайлов С.В., Подоляко В.И., 
Климашевский В.М., Муканина Г.В., Микель Д.Б., Остудин Н.И., Лыткин И.В., Прохоров С.П.);
против – 1 (Ершов Р.В.);
воздержались – 19 (Акоев Г.А., Воробьев В.А., Казачков В.А., Никонорова Т.А., Попов И.В., Сачков Ю.А., Шепелев В.В., Басистый Г.А., Гусейнов М.Н., Краснов В.П., Осипов А.В., Разуваев А.Е., Сотникова О.В., Бобров В.П., Иванов А.В., Митковский П.Б., Погожев А.В., Сазонов А.А., 
Турков П.В.);
не голосовали – 2 (Архангельский Е.А., Дементьев Д.В.).

Предложение о назначении Симонова Д.К. 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. Предложил определить дату повторного голосования по кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти – 20.01.2021, и определить срок выдвижения кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти – с 24.12.2020 по 12.01.2021 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.

Турков П.В. – Дополнил предложение Остудина Н.И. о сроке выдвижения кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти – с 24.12.2020 по 12.01.2021 до 17.00 (включительно) – в отдел документационного обеспечения аппарата Думы, и до окончания работы почтовых отделений в отделения почтовой связи.

Внесена запись в протокол заседания Думы:
«1. Определить дату повторного голосования по кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти - 20.01.2021, срок выдвижения кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти – с 24.12.2020 по 12.01.2021 до 17.00 (включительно) – в отдел документационного обеспечения аппарата Думы, и до окончания работы почтовых отделений в отделения почтовой связи. 
2. При поступлении документов по кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной городского округа Тольятти руководствоваться требованиями гражданско-процессуального законодательства, включая направление документов по почте».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 
СЛУШАЛИ: 5. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-332).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (10:45:58): 
за – 25;
против – 2;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Воробьев В.А. и Сачков Ю.А. до завершения процедуры электронного голосования попросили учесть их голоса как «воздержавшиеся». 

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

Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 4;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 788 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 № 972 
«О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-325). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Воробьев В.А. – 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 по настоящему вопросу.

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

Голосовали (10:48:05): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

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

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 789 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Сотникову О.В., руководителя фракции «КПРФ» в Думе, 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).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Воробьев В.А. – 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 фракцией «КПРФ», с учетом поправок депутата Сачкова Ю.А., изложенных в решении комиссии:
«1. наименование проекта решения после слов «на территории городского округа Тольятти» заменить словами «на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2018 № 1778»;
2. преамбулу проекта решения после слов «на территории городского округа Тольятти» дополнить словами «, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2018 № 1778»;
3. в пункте 1 проекта решения слова «(в ред. Решений Думы городского округа Тольятти Самарской области от 16.01.2019 № 123, от 20.05.2020 N 556)» заменить словами «, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2018 № 1778 (газета «Городские ведомости», 2018, 6 июля; 2019, 29 января; 2020, 5 июня)»;
4. в подпункте 1 пункта 1 проекта решения слова «внести в статью 40 подпункт 4.1) голосование участников публичных слушаний;» заменить словами «пункт 40 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: «4.1) голосование участников публичных слушаний;»;
5. в подпункте 2 пункта 1 проекта решения слова «дополнить статью 40 абзацами следующего содержания: 
«Итогом собрания и публичных слушаний является мнение участников собрания в отношении вопроса, вынесенного на публичные слушания. Выявление мнения участников производится посредством голосования.
Решение по вопросу, вынесенному на публичные слушания, принимается открытым голосованием простым большинством голосов от количества участников, принявших участие в голосовании» заменить словами «дополнить пунктом 44.1 следующего содержания:
«44.1. Итогом собрания является мнение участников собрания в отношении обсуждаемого проекта, вынесенного на публичные слушания. Выявление мнения участников собрания производится посредством открытого голосования простым большинством голосов от количества участников, принявших участие в голосовании.»;
6. в подпункте 3 пункта 1 проекта решения слова «внести в статью 45 подпункт 6) результаты голосования участников публичных слушаний.» заменить словами «пункт 45 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: «6) результаты голосования участников собрания.»;
7. Приложение 3 «Протокол общественный обсуждений или публичных слушаний» к Положению об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти  дополнить абзацем следующего содержания:
«Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
___________________________________________________
«За» _____.
«ПРОТИВ»______.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»_______.
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ»________.».».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный фракцией «КПРФ».

Голосовали (10:50:32): «за» - единогласно. 

Проект решения Думы, подготовленный фракцией «КПРФ», принят за основу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправки, представленные депутатом Сачковым Ю.А.

Голосовали (10:51:31):
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Поправки, представленные депутатом Сачковым Ю.А., приняты. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный фракцией «КПРФ», с учетом поправок депутата Сачкова Ю.А.

Голосовали (10:52:07): «за» - единогласно.

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 790 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о согласовании инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в 2020 году и исполнении мероприятий инвестиционных программ в 2020 году (Д-344).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Базаева Е.В. – Проинформировала, что годовые отчеты о выполнении инвестиционных программ по теплоснабжению за 2020 год будут предоставлены до 20.04.2021 и через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности - по водоснабжению и водоотведению. Отметила, что в Самарской области уполномоченным органом является министерство энергетики и ЖКХ Самарской области и отчеты о выполнении инвестиционных программ предоставляются ресурсоснабжающими организациями в указанное министерство. 

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

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

Голосовали (10:59:23): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 791 прилагается.
СЛУШАЛИ: 9. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе Тольятти в 2020 году (Д-346).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Голосовали (11:01:19): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 792 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии атмосферного воздуха в 2020 году, деятельности передвижной экологической лаборатории и дальнейших перспективах ее использования (Д-319).

Вопросы к докладчику:

Сачков Ю.А. – Обратился к Ерину В.А., насколько положительно оценивается работа передвижной экологической лаборатории. Нужно ли дополнительно приобретать лаборатории или достаточно одной? Какие перспективы развития?

Ерин В.А. – Проинформировал, что пока достаточно данной передвижной экологической лаборатории. Отметил, что необходимо еще 2 стационарных поста наблюдения за загрязнением атмосферы, которые бы в автоматическом режиме брали пробы и предоставляли данные мониторинга о состоянии атмосферного воздуха. 

Выступили:

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

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

Голосовали (11:06:44): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 793 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 2021 год (Д-336).

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. 

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

Голосовали (11:08:45): «за» - единогласно. 

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

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 794 прилагается.
СЛУШАЛИ: 12. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, на 2021 год (Д-337).

Муканина Г.В. покинула зал заседаний Думы. 

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. 

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

Голосовали (11:10:10): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 795 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях в сфере патриотического воспитания граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, на 2021 год (Д-340).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:11:04): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 796 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Остудина Н.И., председателя Думы, о вопросах, поставленных Думой городского округа Тольятти перед главой городского округа и администрацией городского округа Тольятти на 2021 год (Д-357).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:12:32): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

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

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 797 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2021 года (Д-354).

Макарчук Н.А. пришла в зал заседаний Думы, зарегистрирована в системе электронного голосования.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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. 
Проинформировал, что в соответствии с предложением администрации (вх. № 01-25/684 от 15.12.2020) и рекомендацией постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (протокол комиссии от 22.12.2010 № 41) предлагается вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.01.2013 № 1088 «О Положениях, регламентирующих вопросы оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городском округе Тольятти», предусмотренный на 17.02.2021, перенести на 
II квартал 2021 года.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, с учетом поправки администрации.

Голосовали (11:14:16): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 798 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2021 года (Д-355).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:14:56): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 
С учетом мнений Лыткина И.В. – «за», Прохорова С.П. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 799 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, 
о внесении изменения в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 29.01.2020 № 468 (Д-348).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:15:59): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 800 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение об Общественной палате городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2016 № 974 (Д-352).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (11:17:42): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 801 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство образования и науки Самарской области 
(о возможности расширения перечня организаций среднего и высшего профессионального образования, при поступлении в которые юнармейцы имели бы дополнительные баллы) (Д-356).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:19:29): 
за – 27;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 802 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

	Савельева О.В., начальника отдела развития дорожного хозяйства администрации городского округа, об информации администрации по объекту на пр-те Ленинский, 23, и по ремонту дороги по бульвару Туполева в 9 квартале Автозаводского района.


Климашевский В.М. покинул зал заседаний Думы. 

Басистый Г.А. – Предложил отразить в протоколе заседания Думы рекомендацию администрации городского округа Тольятти при проведении приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий приглашать депутатов Думы, избранных по одномандатным избирательным округам.

Депутаты Думы приняли информацию к сведению. 

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы. 


	Турков П.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:

«Рекомендовать Самарской Губернской Думе (Котельников Г.П.) разработать и направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законодательную инициативу о внесении изменения в статью 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», установив, что при реализации любых образовательных программ дистанционные образовательные технологии и электронное обучение могут использоваться исключительно на основании информированного добровольного согласия родителей несовершеннолетних обучающихся». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


	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 20.01.2021.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

	Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения главу городского округа Анташева С.А., депутата Думы Краснова В.П.


Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес депутата Краснова В.П. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

