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ПРОТОКОЛ № 56
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 03.03.2021

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:06:00 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Денисов А.В.).

На заседании Думы присутствовали: 

Ладыка И.Н.
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Киселева Е.Б.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Блинова Т.В. 

Базаева Е.В. 

Ерин В.А.

Азанов С.Л.


Науменкова М.М. 



Тарасова Е.А. 

- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- заместитель главы городского округа – руководитель аппарата администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации;
- заместитель руководителя правового департамента, руководитель нормативно-аналитического управления правового департамента администрации городского округа; 
- заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

Замчевский Д.В.
- начальник юридического отдела 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 и одноразовыми перчатками. Приглашенные участники заседания Думы также обеспечены масками).

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что Благодарность Думы городского округа Тольятти выражается Арсенихину Анатолию Геннадьевичу, президенту АНО «Открытая альтернатива», за активную гражданскую позицию, добровольческую благотворительную деятельность и участие в реализации проекта «Пункт обогрева» Фонда «Социальные инвестиции» в городском округе Тольятти.
Проинформировал, что в соответствии с постановлением председателя Думы Благодарственным письмом Думы поощряется Кислова Александра Александровна, координатор проекта «Пункт обогрева Фонда «Социальные инвестиции», за эффективную деятельность по социальному обслуживанию и поддержке населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, личный вклад в реализацию проекта «Пункт обогрева» Фонда «Социальные инвестиции».

Остудин Н.И. вручил Благодарственное письмо Кисловой А.А.

Остудин Н.И. – Отметил, что также Благодарственными письмами Думы за эффективную деятельность по социальному обслуживанию и поддержке населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, личный вклад в реализацию проекта «Пункт обогрева» Фонда «Социальные инвестиции» поощряются волонтеры:
- Братко Василий Николаевич;
- Королев Владимир Валентинович;
- Карташова Ирина Васильевна;
- Арсенихин Анатолий Анатольевич;
- Симкович Илья Владимирович;
- Шевченко Елена Петровна;
- Гагарина Динара Сергеевна.

Благодарственные письма Думы переданы Кисловой А.А.

Присутствующие поздравили награждаемых. 

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

Голосовали (10:06:29): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Остудин Н.И. – Проинформировал о письме администрации об отзыве пакета документов по вопросу «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 
№ 1059 (АО «АВТОВАЗ»)» (Д-5).

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 к Губернатору Самарской области, в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сфере рекламы на территории городского округа Тольятти)» (Д-57). 

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


Голосовали (10:08:16): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Гусейнов М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос 
«О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти 
Гусейнова М.Н. в совет директоров ПАО «Т-Плюс» и совет директоров 
АО «ТЕВИС» (Д-62). 

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

Голосовали (10:09:11):  «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 и отзыва пакета документов (Д-5).

Голосовали (10:09:44): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» в соответствии с протоколом Совета Думы от 24.02.2021: от депутатов Сотниковой О.В. и Архангельского Е.А. поступили предложения заслушать информацию администрации:
- о ситуации, связанной с симптомами кишечной инфекции, выявленными у учащихся МБУ «Школа № 43» городского округа Тольятти, о мерах и действиях, принятых администрацией городского округа в отношении всех муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти по итогам ситуации, возникшей в МБУ «Школа № 75» городского округа Тольятти, а также по итогам проведенных выездных контрольно-надзорных мероприятий в образовательных учреждениях территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области;
- о рассмотрении предложения филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» о возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения городского округа Тольятти, по состоянию на текущую дату.

Депутаты согласились с предложениями Сотниковой О.В. и Архангельского Е.А. без голосования.
Колотурин Д.В. – Проинформировал, что направил документы на регистрацию для рассмотрения в «Разном». 

Турков П.В. – Проинформировал о рассмотрении в «Разном» информации прокуратуры г.Тольятти и администрации городского округа относительно возбуждения уголовного дела по халатности при необеспечении жильем детей-сирот.

Депутаты приняли информацию к сведению. 


ПОВЕСТКА:

 Об отставке по собственному желанию главы городского округа Тольятти С.А.Анташева (Д-54). 

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области (Д-66).

О назначении членов конкурсной комиссии городского округа Тольятти Самарской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области 
(Д-67).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-38). 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-37).

О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2007 № 776 (Д-25).

О внесении изменений в Положение об опросе граждан в городском округе Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005 № 315 (Д-30).

О внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 (Д-63).

Об отчете о выполнении Плана действий администрации городского округа Тольятти на 2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года  и Послания Губернатора Самарской области от 3 марта 2020 года, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.07.2020 № 2006-п/1 (Д-49).
Об отчете о выполнении Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти по реализации в 2020 году положений Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области Д.И. Азарова депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 18.03.2020  № 542 (Д-64).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время  на территории городского округа Тольятти (Д-50).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях 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 01.03.2021 (Д-47).

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, по состоянию на 01.03.2021 (Д-48).

Об отчете о деятельности Общественного совета по стратегическому планированию при Думе городского округа Тольятти за 2020 год (Д-34).

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-353).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (о ситуации, сложившейся в 2019-2020 годах в городском округе Тольятти с доходами населения, в том числе в бюджетной сфере) (Д-53).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу необходимости ускоренного решения вопроса обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа) (Д-58).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
II квартал 2021 года (Д-65).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2021 года (первое чтение) (Д-60).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2021 года (первое чтение) (Д-61).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области, в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сфере рекламы на территории городского округа Тольятти) (Д-57).

О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Гусейнова М.Н. в совет директоров ПАО «Т-Плюс» и совет директоров АО «ТЕВИС» (Д-62).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к 
Вице-губернатору - руководителю Администрации Губернатора Самарской области В.Н.Терентьеву, председателю Избирательной комиссии Самарской области В.Н.Михееву (по вопросу оценки действий муниципального служащего, председателя территориальной избирательной комиссии Центрального района, компрометирующего и формирующего ложную репутацию общественного мнения  деятельности государственных и муниципальных органов власти в сети Интернет) (Д-68).


СЛУШАЛИ: 1. Блинову Т.В., заместителя главы городского округа – руководителя аппарата администрации городского округа, об отставке по собственному желанию главы городского округа Тольятти С.А.Анташева (Д-54). 

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (10:13:17): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 854 прилагается.


Сотникова О.В. – Озвучила заявление от фракции «КПРФ» относительно оценки деятельности главы городского округа Тольятти Анташева С.А. и администрации городского округа Тольятти. 

Муканина Г.В., Булгаков П.Н., Остудин Н.И. – выразили слова благодарности в адрес Анташева С.А. и администрации городского округа Тольятти. 

Председатель Думы подписывает решение Думы «Об отставке по собственному желанию главы городского округа Тольятти С.А.Анташева». Решение Думы зарегистрировано.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в связи с принятием настоящего решения Думы предлагается рассмотреть дополнительно 2 вопроса:
- «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области»;
- «О назначении членов конкурсной комиссии городского округа Тольятти Самарской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области».
Отметил, что в соответствии с Регламентом Думы, необходимо вернуться к повестке заседания Думы, включить указанные вопросы в повестку заседания Думы и далее рассмотреть каждый вопрос. 
Поставил на голосование предложение о возвращении к вопросам повестки заседания Думы.

Голосовали (10:18:03): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Предложение о возвращении к вопросам повестки заседания Думы принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о включении в повестку заседания Думы вопроса «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области» (Д-66).

Голосовали (10:18:43): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Вопрос включен в повестку заседания Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о включении в повестку заседания Думы вопроса «О назначении членов конкурсной комиссии городского округа Тольятти Самарской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области» (Д-67). 

Голосовали (10:19:25): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в повестку заседания Думы. 


СЛУШАЛИ: 2. Остудина Н.И., председателя Думы, о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области (Д-66).
Отметил, что дата начала приема документов от кандидатов на должность главы городского округа Тольятти – 9 марта 2021 года (в первый день приема с 13.00 до 17.00), дата окончания приема документов – 9 апреля 2021 года.

Вопросов к докладчику не поступило. 

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

Голосовали (10:22:06): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 855 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Остудина Н.И., председателя Думы, о назначении членов конкурсной комиссии городского округа Тольятти Самарской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области (Д-67).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области общее число членов комиссии составляет 20 человек. При формировании конкурсной комиссии половина членов комиссии назначается Думой, а другая половина - Губернатором Самарской области. Проинформировал, что проект решения Думы сформирован с включением в состав конкурсной комиссии следующих лиц: 
- Остудина Николая Ивановича, председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва;
- Микеля Дмитрия Борисовича, руководителя фракции политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Тольятти VII созыва, проректора по внешним связям ФГБУ ВО «Тольяттинский государственный университет»;
- Подоляко Виталия Игоревича, председателя постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти VII созыва, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 90»;
- Сачкова Юрия Александровича, первого заместителя председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва;
- Сотникову Ольгу Владимировну, заместителя председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва, руководителя фракции политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Думе городского округа Тольятти;
- Митковского Павла Борисовича, председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти VII созыва;
- Бокка Владимира Владимировича, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва;
- Гусева Владимира Геннадьевича, Почетного гражданина городского округа Тольятти, заместителя председателя Общественной палаты городского округа Тольятти второго созыва, генерального директора ЗАО «Тольттистройзаказчик», председателя Гильдии строителей, стройиндустрии и ЖКХ при ТПП г.Тольятти;
- Криштала Михаила Михайловича, ректора ФГБУ ВО «Тольяттинский государственный университет»;
- Минчука Виталия Сергеевича, члена комиссии по помилованию при Губернаторе Самарской области.
Отметил, что в Думу 01.03.2021 поступили письменные предложения от граждан о включении в состав конкурсной комиссии:
- Сальникова Ивана Ивановича, управляющего микрорайоном 17К (Федоровка) Комсомольского района г.о.Тольятти;
- Лазарева Павла Сергеевича, юриста из мкр Федоровка Комсомольского района.  
Уточнил, что в случае если количество представленных кандидатов для включения в состав конкурсной комиссии превышает число кандидатов, которые должна назначить Дума, то может проводиться рейтинговое голосование по предложенным кандидатурам. Предложил принять решение о проведении рейтингового голосования, решение принимается большинством от установленной численности депутатов. При проведении рейтингового голосования регистрируются только голоса, поданные «за».

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту решения Думы не поступило. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о проведении рейтингового голосования.

Голосовали (10:25:24): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Предложение о проведении рейтингового голосования принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру Остудина Н.И. из проекта решения Думы:

Голосовали (10:26:22): 
за – 31.

Предложение по кандидатуре Остудина Н.И. принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру Микеля Д.Б. из проекта решения Думы:

Голосовали (10:26:56): 
за – 29.

Предложение по кандидатуре Микеля Д.Б. принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру Подоляко В.И. из проекта решения Думы:

Голосовали (10:27:35): 
за – 28.

Предложение по кандидатуре Подоляко В.И. принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру Сачкова Ю.А. из проекта решения Думы:

Голосовали (10:28:12): 
за – 29.

Предложение по кандидатуре Сачкова Ю.А. принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру Сотниковой О.В. из проекта решения Думы:

Голосовали (10:29:09): 
за – 30.

Предложение по кандидатуре Сотниковой О.В. принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру Митковского П.Б. из проекта решения Думы:

Голосовали (10:29:42): 
за – 30.

Предложение по кандидатуре Митковского П.Б. принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру Бокка В.В. из проекта решения Думы:

Голосовали (10:30:16): 
за – 29.

Предложение по кандидатуре Бокка В.В. принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру Гусева В.Г. из проекта решения Думы:

Голосовали (10:30:49): 
за – 30.

Предложение по кандидатуре Гусева В.Г. принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру Криштала М.М. из проекта решения Думы:

Голосовали (10:31:21): 
за – 30.
Предложение по кандидатуре Криштала М.М. принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру Минчука В.С. из проекта решения Думы:

Голосовали (10:31:55): 
за – 30.

Предложение по кандидатуре Минчука В.С. принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение граждан - кандидатуру  Сальникова И.И.

Голосовали (10:32:31): 
за – 6.

Сачков Ю.А. попросил учесть его голос как «воздержавшегося» до завершения процедуры электронного голосования (в системе электронного голосования его голос зарегистрирован «против»). 

Предложение по кандидатуре Сальникова И.И. не принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение граждан - кандидатуру  Лазарева П.С.

Голосовали (10:33:08): 
за – 9.

Предложение по кандидатуре Лазарева П.С. не принято. 

Митрофанова Н.А. – Проинформировала, что по итогам рейтингового голосования наибольшее число голосов набрали 10 следующих кандидатур: Остудин Н.И., Сотникова О.В., Митковский П.Б., Гусев В.Г., Криштал М.М., Минчук В.С., Микель Д.Б., Сачков Ю.А., Бокк В.В., Подоляко В.И.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы. 

Голосовали (10:34:36): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 856 прилагается.


Колотурин Д.В. – Предложил вернуться к повестке заседания Думы и включить вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Вице-губернатору - руководителю Администрации Губернатора Самарской области В.Н.Терентьеву, председателю Избирательной комиссии Самарской области В.Н.Михееву (по вопросу оценки действий муниципального служащего, председателя территориальной избирательной комиссии Центрального района, компрометирующего и формирующего ложную репутацию общественного мнения  деятельности государственных и муниципальных органов власти в сети Интернет), которому присвоен номер Д-68.

Подоляко В.И. – Отметил, что с данным вопросом депутаты Думы не ознакомились. Предложил не рассматривать указанный вопрос сегодня. 

Микель Д.Б. – Считает нецелесообразным рассмотрение данного вопроса на заседании Думы 03.03.2021 без предварительного рассмотрения на заседании профильной комиссии. 

Гусейнов М.Н. – Считает некорректным поведение муниципального служащего, председателя территориальной избирательной комиссии Центрального района в сети «Интернет». Предложил рассмотреть данный вопрос. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о возвращении к повестке заседания Думы.

Голосовали (10:38:10): 
за – 22;
против – 9;
воздержались – 3;
не голосовали – нет. 

Дементьев Д.В. попросил учесть его голос как «воздержавшегося» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 21;
против – 9;
воздержались – 4;
не голосовали – нет. 

Предложение о возвращении к повестке заседания Думы принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Колотурина Д.В. о включении в повестку вопроса «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Вице-губернатору - руководителю Администрации Губернатора Самарской области В.Н.Терентьеву, председателю Избирательной комиссии Самарской области В.Н.Михееву (по вопросу оценки действий муниципального служащего, председателя территориальной избирательной комиссии Центрального района, компрометирующего и формирующего ложную репутацию общественного мнения деятельности государственных и муниципальных органов власти в сети Интернет).

Голосовали (10:39:05): 
за – 25;
против – 3;
воздержались – 6;
не голосовали – нет. 
Микель Д.Б. и Казачков В.А. попросили учесть их голоса «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 23;
против – 5;
воздержались – 6;
не голосовали – нет. 

Вопрос включен в повестку заседания Думы. 


СЛУШАЛИ: 4. Азанова С.Л., и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059  (Д-38).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал, что жители многоквартирного дома, находящегося напротив планируемого места размещения автомойки, не согласны. Отметил, что в Думу направлены обращения жителей, в которых заявляется о спиле деревьев по границам данного земельного участка. Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти провести проверку законности осуществленного спила деревьев по границам земельного участка с кадастровым номером 63:09:0304060:608, расположенного по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Центральный район, северо-восточнее здания, имеющего адрес: ул.Баныкина, 7, стр.1».

Архангельский Е.А. – Высказал мнение относительно записи в протокол, предложенной Митковским П.Б.

Сотникова О.В. – Обратила внимание депутатов на протокол публичных слушаний, в котором отражены мнения жителей – против изменения зонирования и создания на данном земельном участке какой-либо транспортной инфраструктуры. 

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, об отклонении проекта решения Думы.

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


Голосовали (10:45:18): 
за – 14;
против – 16;
воздержались – 2;
не голосовали – 2. 

Проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа, не принят. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отклонении проекта решения Думы, подготовленного администрацией городского округа.

Голосовали (10:46:28): 
за – 18;
против – 5;
воздержались – 8;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 857 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Азанова С.Л., и.о.руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059  (Д-37).

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, о направлении проекта решения на доработку.

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

Голосовали (10:47:41): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 858 прилагается.



СЛУШАЛИ: 6. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 21.11.2007 № 776 (Д-25).

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 (10:49:14): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 859 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение об опросе граждан в городском округе Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005 № 315 (Д-30).

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 (10:50:32): 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 860 прилагается.
СЛУШАЛИ: 8. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями, о внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 (Д-63).
Отметил, что Положение подготовлено на основании предложений членов общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти». 

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 некоммерческими организациями.

Голосовали (10:51:35): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 861 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации, об отчете о выполнении Плана действий администрации городского округа Тольятти на 2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и Послания Губернатора Самарской области от 3 марта 2020 года, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.07.2020 № 2006-п/1 (Д-49).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти при представлении в Думу отчетов о выполнении Плана действий администрации городского округа Тольятти по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области указывать информацию о невыполненных мероприятиях Плана, причинах их невыполнения, мерах, принимаемых администрацией по их реализации».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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, с учетом решений профильных комиссий по вопросам ведения.


Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учетом решений профильных комиссий по вопросам ведения.

Голосовали (10:54:42): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 862 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Туркова П.В., председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, об отчете о выполнении Плана мероприятий Думы городского округа Тольятти по реализации в 2020 году положений Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Губернатора Самарской области Д.И.Азарова депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 18.03.2020 № 542 (Д-64).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, с учетом решений профильных комиссий по вопросам ведения.

Голосовали (10:55:50): 
за – 33;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 863 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принятых по сокращению количества объектов незавершенного строительства и объектов, не эксплуатируемых длительное время на территории городского округа Тольятти (Д-50).
Квасов И.Н., руководитель департамента градостроительной деятельности администрации – докладчик по данному вопросу (письмо администрации от 02.03.2021 № 01-25/86), отсутствовал на заседании Думы. 

Депутаты предложили рассматривать вопрос без докладчика. 

Выступили:

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить в Думу информацию о ситуации по демонтажу объекта незавершенного строительства ООО «Торжок», находящегося между домом № 81 по проспекту Ст.Разина и домом № 6 по бульвару Приморский».

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.

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

Голосовали (10:58:23): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 864 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях 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 01.03.2021 (Д-47).

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 (10:59:54): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 865 прилагается.


Попов И.В. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 13. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации, 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, по состоянию на 01.03.2021 (Д-48).
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 (11:01:19): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 866 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Остудина Н.И., председателя Думы, об отчете о деятельности Общественного совета по стратегическому планированию при Думе городского округа Тольятти за 2020 год (Д-34).

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 (11:03:41): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 867 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-353).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Митковский П.Б. – Проинформировал, что на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями 02.03.2021 повторно рассмотрены изменения в Регламент Думы, было принято решение отклонить доработанный комиссией проект решения Думы, решение по основному пакету документов также не было принято. 

Архангельский Е.А. – Обратился за уточнением, кто являлся инициатором проекта решения, и в чем необходимость вносить данные изменения. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что инициатором изменений был депутат Разуваев А.Е., пакет документов по данному вопросу оформлен от имени председателя Думы. 

Митковский П.Б. – Повторил, что решение профильной комиссией не принято по данному проекту решения. Добавил, что голосовать необходимо за проект инициатора. Уточнил, что первоначально при обсуждении вопроса на заседании профильной комиссии было предложено доработать проект решения, доработанный комиссией проект решения постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями 02.03.2021 отклонила. 

Муканина Г.В. покинула зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (11:09:22): 
за – 5;
против – 19;
воздержались – 8;
не голосовали – 2. 

Микель Д.Б., Михайлов С.В., Подоляко В.И. попросили учесть их голоса как «воздержавшиеся» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 2;
против – 19;
воздержались – 11;
не голосовали – 2. 

Решение не принято.

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



СЛУШАЛИ: 16. Краснова В.П., депутата Думы, председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (Д-53).

Разуваев А.Е. покинул зал заседаний Думы.

Муканина Г.В. вернулась в зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Красновым В.П.

Голосовали (11:13:22): 
за – 19;
против – нет;
воздержались – 13;
не голосовали – 2. 

Муканина Г.В. попросила учесть ее голос как «воздержавшуюся» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – нет;
воздержались – 14;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 868 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (Д-58).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:15:33): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 869 прилагается.
Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить в Думу информацию о 42 судебных решениях, обязывающих администрацию городского округа предоставить жилые помещения 
детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Климашевский В.М. покинул зал заседаний Думы.

Архангельский Е.А. – Почему существуют судебные решения? Почему невозможно обеспечить квартирами детей-сирот в течение 2-3 месяцев после того как они получают право на данную льготу. Какое среднесписочное количество очередников в год?

Ладыка И.Н. – Проинформировал, что на сегодняшний день на учете находится порядка 760 человек. Отметил, что средства бюджета предусматриваются с учетом финансирования областного бюджета в районе 60 квартир для того, чтобы обеспечивать всю очередь. Уточнил, что по состоянию на 01.03.2021 реально нуждающихся в жилых помещениях 354 детей-сирот. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести записи в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить в Думу информацию о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа с указанием суммы средств, необходимых для приобретения жилых помещений, количества судебных решений, исковых заявлений за последние 3 года для рассмотрения на очередном заседании Думы городского округа Тольятти (24.03.2021)».
«Рекомендовать постоянной комиссии по социальной политике (Подоляко В.И.) рассмотреть на заседании информацию администрации по вопросу необходимости ускоренного решения вопроса о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, с приглашением застройщиков, которые планируют в ближайшие 2-3 года строить жилье для указанных целей».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 18. Остудина Н.И., председателя Думы, о поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на II квартал 2021 года (Д-65).

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 II квартал 2021 года вопросы, указанные в решении комиссии. 

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

Голосовали (11:23:49): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 870 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2021 года (первое чтение) (Д-60).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Отметил, что во II квартале 2021 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 7 апреля, 28 апреля, 19 мая, 
9 июня, 23 июня. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:25:12): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 871 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2021 года (первое чтение) (Д-61).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:26:07): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 872 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области, в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сфере рекламы на территории городского округа Тольятти) (Д-57).

Климашевский В.М. вернулся в зал заседаний Думы.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Проинформировал, что доходы от размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти являются доходами муниципального бюджета. При этом в соответствии с переданными полномочиями администрирование доходов осуществляется министерством имущественных отношений Самарской области. Отметил, что функции муниципального финансового контроля с момента передачи полномочий не осуществлялись на протяжении 6 лет. Обратил внимание, что за этот период произошло и резкое снижение сумм по оплате, предусмотренных заключенными договорами на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти, и одновременно получение оплаты по договорам не в полном объеме.
Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать контрольно-счетной палате городского округа Тольятти (Киселева Е.Б.) и контрольно-ревизионному отделу администрации городского округа Тольятти включить в план проверок контрольные мероприятия в отношении администратора доходов бюджета городского округа Тольятти от размещения рекламных конструкций, а также предоставить в Думу развернутую информацию, почему на протяжении 6 лет не осуществлялся муниципальный финансовый контроль в отношении администратора доходов бюджета по данной статье».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Киселева Е.Б. – Проинформировала, что доходы от размещения рекламных конструкций администрирует отдел развития потребительского рынка администрации. Отметила, что контрольно-счетной палатой проводилась проверка администрирования доходов отделом развития потребительского рынка администрации. Отдел не может представить пояснения о задолженности по договорам от размещения рекламных конструкций, о претензионной работе. Уточнила, что при проверке контрольно-счетная палата фиксирует только общую сумму, которая поступила из областного бюджета на указанные цели. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.
Голосовали (11:31:58): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 873 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Гусейнова М.Н., депутата Думы, о депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Гусейнова М.Н. в совет директоров ПАО «Т-Плюс» и совет директоров АО «ТЕВИС» (Д-62).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Создать в Думе городского округа Тольятти рабочую группу для подготовки предложений по выкупу инженерных сетей АО «ТЕВИС» в муниципальную либо государственную собственность Самарской области».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать Самарскому филиалу ПАО «Т Плюс» (Гришатов А.А.) 
и АО «ТЕВИС» (Максимов Г.О.) представить в Думу городского округа Тольятти  схемы ремонтов участков сетей, осуществленных за счет аварийных и плановых работ в 2019-2020гг.».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом депутатский запрос депутата Гусейнова М.Н.

Голосовали (11:40:52): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 874 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Колотурина Д.В., депутата Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Вице-губернатору - руководителю Администрации Губернатора Самарской области В.Н.Терентьеву, председателю Избирательной комиссии Самарской области В.Н.Михееву (по вопросу оценки действий муниципального служащего, председателя территориальной избирательной комиссии Центрального района, компрометирующего и формирующего ложную репутацию общественного мнения  деятельности государственных и муниципальных органов власти в сети Интернет) (Д-68).

Вопросы к докладчику:

Подоляко В.И. – Каким органом установлен факт, что данная информация, которая размещена на странице указанного муниципального служащего в сети «Интернет», является ложной и является клеветой? 

Колотурин Д.В. – Проинформировал, что к проекту Обращения приложен анализ соответствующих страниц сети «Интернет». Ответил, что это его личное мнение, мнение части депутатов. 

Подоляко В.И. – Отметил, что никем данный факт установлен не был, кроме личного мнения отдельной части депутатов либо граждан. Данный муниципальный служащий размещал указанную информацию на официальной странице от организации, либо как физическое лицо? Вы обращались в правоохранительные органы? Считает, что данный вопрос оказывает давление на территориальную избирательную комиссию.

Архангельский Е.А. – Обратился к Колотурину Д.В. с просьбой исключить ссылки на него и депутата Дементьева Д.В. из проекта обращения. Предложил объявить перерыв для подготовки поправки. 

Сотникова О.В. – Считает, что данный муниципальный служащий своими действиями формирует ложную репутацию о деятельности муниципальных служащих.  

Выступили: Гусейнов М.Н., Подоляко В.И., Михайлов С.В., Осипов А.В., Бобров В.П., Турков П.В.

Климашевский В.М. покинул зал заседаний Думы. 

Микель Д.Б. – Считает, что данный вопрос требует дополнительного изучения. Обратил внимание, что в представленном пакете документов отсутствует проект решения, что не соответствует Регламенту Думы. Считает целесообразным обращаться непосредственно к работодателю данного муниципального служащего. 

Смирнова Е.В. – Проинформировала, что в представленном пакете документов отсутствует проект решения, пакет документов не соответствует требованиям Регламента Думы. 

Колотурин Д.В. – Предложил объявить перерыв, инициатору доработать пакет документов, при необходимости депутату внести поправку. 

Сачков Ю.А. – Предложил отложить рассмотрение вопроса. 

Остудин Н.И. – Высказал мнение о необходимости регистрации полного пакета документов в соответствии с требованиями Регламента Думы и предварительного рассмотрения вопроса на заседании профильной комиссии. Предложил отложить обсуждение данного вопроса и рассмотреть его после рассмотрения вопросов в «Разном». 
СЛУШАЛИ: Разное.

Тарасову Е.А., и.о.руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти, об информации администрации о ситуации, связанной с симптомами кишечной инфекции, выявленными у учащихся МБУ «Школа № 43» городского округа Тольятти, о мерах и действиях, принятых администрацией городского округа в отношении всех муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти по итогам ситуации, возникшей в МБУ «Школа № 75» городского округа Тольятти, а также по итогам проведенных выездных контрольно-надзорных мероприятий в образовательных учреждениях территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Бобров В.П. и Михайлов С.В. покинули зал заседаний Думы. 

Сотникова О.В. – Какие мероприятия в дальнейшем планируются по возможному недопущению подобной ситуации? Поступают ли сведения из других учебных заведений, где 1-2 заболевших?

Тарасова Е.А. – Проинформировала, что в администрации имеется информация по школам №№ 43, 75. Отметила, что школа № 75 работает в полном режиме, школа № 43 в настоящее время закрыта до решения суда. Уточнила, что суд состоится в ближайшую пятницу. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить в Думу информацию об итогах проверки Роспотребнадзора  и анализа ситуации, возникшей в МБУ «Школа № 43», после поступления соответствующей информации в департамент образования администрации».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации о рассмотрении предложения филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» о возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения городского округа Тольятти, по состоянию на текущую дату.

Иванов А.В. и Воробьев В.А. покинули зал заседаний Думы. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти приостановить рассмотрение предложения ПАО «Т Плюс» о заключении концессионного соглашения в рамках работы рабочей группы по рассмотрению условий концессионных соглашений, созданной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.11.2019 № 3100-п/1, до разрешения вопроса по ненадлежащему качеству горячего водоснабжения в Автозаводском районе и принятия мер по недопущению указанных событий в будущем, в том числе до соответствующего решения постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


Турков П.В. не поднял вопрос, озвученный в начале заседания Думы для рассмотрения в «Разном». 


Остудин Н.И. – Проинформировал, что к пакету документов 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Вице-губернатору - руководителю Администрации Губернатора Самарской области В.Н.Терентьеву, председателю Избирательной комиссии Самарской области В.Н.Михееву» (Д-68) поступил проект решения Думы. Отметил, что также 
к данному пакету документов поступила поправка депутата Думы Архангельского Е.А. 

Шепелев В.В. покинул зал заседаний Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный депутатом Колотуриным Д.В. 

Голосовали (12:27:56): 
за – 16;
против – нет;
воздержались – 6;
не голосовали – 12. 

Проект решения Думы, подготовленный депутатом Колотуриным Д.В., не принят за основу.

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


Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Архангельского Е.А. 

Ладыка И.Н. – Озвучил поздравления в адрес депутата 
Архангельского Е.А. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

