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ПРОТОКОЛ № 1
первого заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 05.10.2018

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

Присутствовали – 35.
Отсутствовали – нет.


Панкратова О.В., руководитель аппарата Думы, довела до сведения присутствующих, что 28.09.2018 в Думу поступило письмо главы городского округа о созыве первого заседания Думы городского округа Тольятти нового 
VII созыва 05.10.2018 в соответствии со статьей 63 Регламента Думы городского округа Тольятти. Проинформировала, что по данным регистрации на первом заседании Думы присутствует 35 депутатов. Отметила, что первое заседание Думы городского округа Тольятти нового VII созыва правомочно. Обратила внимание депутатов, что в соответствии со статьей 24 Устава городского округа Тольятти и статьей 64 Регламента Думы открывает первое заседание Думы и ведет его до избрания председателя Думы старейший по возрасту депутат, присутствующий на заседании. Уточнила, что в составе Думы городского округа Тольятти VII созыва старейший по возрасту депутат – Остудин Николай Иванович. Предложила Остудину Н.И. открыть заседание Думы.

Председательствующий – Остудин Н.И.

Остудин Н.И. – Объявил, что первое заседание Думы городского округа Тольятти VII созыва считается открытым. 
Проинформировал присутствующих, что на заседании Думы присутствуют:
- Анташев Сергей Александрович, глава городского округа Тольятти;
- Бокк Владимир Владимирович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
- Ренц Николай Альфредович, заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы;
- Маряхин Михаил Иванович, депутат Самарской Губернской Думы;
- Краснов Алексей Геннадьевич, депутат Самарской Губернской Думы;
- Говорков Геннадий Александрович, депутат Самарской Губернской Думы;
- Миронов Алексей Валерьевич, председатель территориальной избирательной комиссии Автозаводского района города Тольятти;
- Симонов Дмитрий Константинович, председатель контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти;
- Исаев Владимир Александрович, и.о.прокурора г.Тольятти;
- Гройсман Виталий Александрович, председатель Общественной палаты городского округа Тольятти.



Кроме того, на заседании Думы присутствовали:

Булгаков П.Н.

Минчук В.С.


Блинова Т.В.

Кафидова Н.Х.
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Калашникова Л.И.; первый секретарь горкома «КПРФ»;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации;
- советник главы городского округа;
Панкратова О.В.
Крымова Л.В.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.

Остудин Н.И. – Поздравил присутствующих с началом работы Думы городского округа Тольятти нового VII созыва. Предоставил слово для приветствия депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Бокку В.В.

Бокк В.В. – Выразил надежду, что новый состав депутатского корпуса будет работать конструктивно и плодотворно на благо развития городского округа Тольятти. Поздравил всех присутствующих и пожелал плодотворной работы. 

Остудин Н.И. – Предоставил слово заместителю председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Ренцу Н.А.

Ренц Н.А. – Поприветствовал депутатов от имени Самарской Губернской Думы. Призвал депутатов Думы VII созыва к сотрудничеству, принятию компромиссных решений и конструктивному взаимодействию с исполнительным органом власти. Пожелал всем присутствующим здоровья и успехов. 

Остудин Н.И. – Предоставил слово главе городского округа Тольятти Анташеву С.А.

Анташев С.А. – Поздравил присутствующих с началом работы Думы нового VII созыва. Отметил, что единый день голосования 09.09.2018 в городском округе Тольятти прошел на высоком уровне. Подчеркнул, что администрация городского округа, территориальные участковые избирательные комиссии сделали все необходимое, чтобы обеспечить законность, открытость и легитимность выборов. Проинформировал, что 09.09.2018 работали 240 избирательных участков, из которых 238 были оснащены КОИБами. Отметил, что автоматизация процесса голосования и независимое наблюдение способствовали повышению доверия к выборам со стороны жителей городского округа Тольятти. Отметил, что первоочередная задача, которая стоит перед вновь избранными депутатами – это принятие бюджета городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Обратил внимание, что депутатам также необходимо систематизировать наказы избирателей, полученные в ходе предвыборной кампании, и начать работу по их реализации. Подчеркнул, что депутатам необходимо продолжить работу по реализации приоритетных городских проектов и программ, начатую депутатами Думы предыдущего созыва. Уверен, что доверие, оказанное жителями города избранным депутатам, станет основой и стимулом для конструктивной и продуктивной работы. 

Остудин Н.И. – Предложил до начала работы электронной системы голосования на первом заседании Думы по вопросам, не предусматривающим проведение тайного голосования, голосовать поднятием руки. Уточнил, что в соответствии с Регламентом Думы городского округа Тольятти тайным голосованием принимаются решения Думы по избранию председателя Думы, первого заместителя и заместителей председателя Думы. Отметил, что иные решения Думы принимаются открытым голосованием.

Предложение о голосовании поднятием руки принято без голосования.

Остудин Н.И. - Проинформировал, что в соответствии со статьей 63 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 01.10.2018 № 1820, на первом заседании Думы нового созыва рассматриваются вопросы:
	 об избрании председателя Думы, первого заместителя председателя Думы, заместителей председателя Думы;

 об образовании постоянных комиссий Думы VII созыва;
 об избрании председателей и заместителей председателей постоянных комиссий.
Довел до сведения присутствующих, что в соответствии с Регламентом Думы на первом заседании Думы председатель избирательной комиссии городского округа информирует о результатах выборов в Думу и оглашает фамилии избранных депутатов в соответствии с решением избирательной комиссии городского округа об установлении общих результатов выборов депутатов.

Сачков Ю.А. - Озвучил публичное заявление тольяттинского городского местного отделения политической партии «КПРФ», депутатов Думы, избранных от «КПРФ», по факту необоснованных и неэтичных действий депутатов Думы городского округа Тольятти в связи с проведением внеочередного заседания Думы VI созыва 01.10.2018.
Предложил рассмотреть проект повестки первого заседания Думы в соответствии с письмом главы городского округа от 28.09.2018 о созыве первого заседания, в частности первый пункт проекта повестки в редакции: 
«1)	 об избрании председателя Думы, заместителей председателя Думы».

Панкратова О.В. – Пояснила, что в письме главы городского округа от 28.09.2018 о созыве первого заседания Думы нового VII созыва указаны вопросы проекта повестки первого заседания в соответствии с действующим на тот момент нормативным правовым актом – Регламентом Думы городского округа Тольятти, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 06.02.2013 № 1100. Отметила, что на внеочередном заседании Думы 01.10.2018 Регламент Думы городского округа Тольятти был приведен в соответствие с Уставом городского округа Тольятти. Уточнила, что заместители председателя Думы в соответствии с Уставом городского округа Тольятти включают, в том числе, и избрание первого заместителя председателя Думы. Отметила, что противоречий нет. Предложила депутатам уточнить формулировку повестки заседания Думы и рассмотреть вопрос об избрании первого заместителя председателя Думы. 

Микель Д.Б. – Предложил проект повестки поставить на голосование за основу.

Анташев С.А. – Считает, что формулировка «заместители председателя Думы» включает в себя, в том числе, и первого заместителя председателя Думы. Отметил, что нет противоречий в предложенном председательствующим проекте повестки заседания Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке поступления проект повестки, озвученный председательствующим, в соответствии со статьей 63 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 01.10.2018 № 1820. 

Голосовали:
за - 16;
против – 17;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Предложение председательствующего не принято.

Микель Д.Б. – Уточнил, что при наличии двух предложений по проекту повестки ее необходимо поставить на голосование за основу, и затем поставить на голосование предложение, поступившее от депутата 
Сачкова Ю.А., об исключении слов «первого заместителя председателя Думы».

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

Голосовали:
за - 33;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Проект повестки принят за основу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Сачкова Ю.А. об исключении из проекта повестки слов «первого заместителя председателя Думы».

Голосовали:
за - 20;
против – 13;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Предложение Сачкова Ю.А. принято. 

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

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

Голосовали:
за - 33;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

1.	О результатах выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва.

2.	Об избрании на должность председателя Думы городского округа Тольятти.

3.	Об избрании на должность заместителей председателя Думы городского округа Тольятти.

4.	Об образовании постоянных комиссий Думы городского округа Тольятти.

5.	Об избрании председателей постоянных комиссий.

6.	Об избрании заместителей председателей постоянных комиссий.


СЛУШАЛИ: 1. Миронова А.В., председателя избирательной комиссии городского округа Тольятти, о результатах выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва.
Проинформировал присутствующих об установлении общих результатов выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва, в соответствии с решением избирательной комиссии городского округа Тольятти от 14.09.2018 № 84/4 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва», решениями избирательной комиссии городского округа Тольятти о передаче депутатских мандатов. Озвучил Ф.И.О. избранных депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам.

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу, о принятии к сведению результатов выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва.

Голосовали:
за - 33;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1 прилагается.


Остудин Н.И. – Обратил внимание депутатов, что, в соответствии со статьей 26 Устава городского округа Тольятти и статьей 39 Регламента Думы, из числа депутатов Думы на срок ее полномочий тайным голосованием избираются председатель и заместители председателя Думы. Уточнил, что в соответствии со статьей 82 Регламента Думы городского округа Тольятти для проведения тайного голосования и определения его результатов Дума избирает из числа депутатов открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее 3 человек. Предложил избрать счетную комиссию в количестве 3-х депутатов.

На голосование ставится предложение Остудина Н.И. об избрании счетной комиссии в количестве 3-х депутатов.

Голосовали:
за - 33;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Предложение об избрании счётной комиссии в количестве 3-х депутатов принято.

Остудин Н.И. – Предложил включить в состав счетной комиссии следующих депутатов:
1. Денисов А.В. - депутат по одномандатному избирательному округу №15;
2. Сазонов А.А. – депутат по одномандатному избирательному округу №4;
3. Митковский П.Б. - депутат по одномандатному избирательному округу №14.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование состав счетной комиссии списком.

Голосовали:
за - 33;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Персональный состав счетной комиссии сформирован.


СЛУШАЛИ: 2. Остудина Н.И., председательствующего, старейшего депутата Думы городского округа Тольятти, об избрании на должность председателя Думы городского округа Тольятти.
Обратил внимание присутствующих, что в соответствии со статьей 40 Регламента Думы кандидатуры на должность председателя Думы могут быть выдвинуты группой депутатов численностью не менее 5 либо главой городского округа путем подачи заявления в письменной форме, зарегистрированного отделом документационного обеспечения до дня первого заседания Думы нового созыва. 
Проинформировал, что отделом документационного обеспечения Думы зарегистрированы следующие заявления на должность председателя Думы городского округа Тольятти:
- от 03.10.2018 № 01-27/315 от группы депутатов численностью 5 человек предложена кандидатура Остудина Николая Ивановича;
- от 03.10.2018 № 01-27/316 от группы депутатов численностью 5 человек предложена кандидатура Сачкова Юрия Александровича;
- от 03.10.2018 № 01-27/318 от группы депутатов численностью 5 человек предложена кандидатура Сачкова Юрия Александровича.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в список кандидатов на должность председателя Думы вносятся все выдвинутые кандидатуры, не взявшие самоотвод. 

Самоотводов не поступило.

Остудин Н.И. – Предложил в бюллетень для тайного голосования по избранию на должность председателя Думы городского округа Тольятти 
VII созыва внести кандидатуры Остудина Н.И. и Сачкова Ю.А.

Предложение Остудина Н.И. депутатами принято к сведению без голосования. 

Кандидатуры Остудина Н.И. и Сачкова Ю.А. внесены в бюллетень для тайного голосования по избранию на должность председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва.

Остудин Н.И. – Предложил членам счетной комиссии пройти в кабинет №34 и приступить к подготовке процедуры тайного голосования по избранию на должность председателя Думы.

Члены счетной комиссии покинули зал заседаний. 

Остудин Н.И. – Довел до сведения присутствующих, что, в соответствии со статьей 42 Регламента Думы, кандидаты на должность председателя Думы обладают правом предвыборного выступления на заседании Думы.

Кандидаты определили очередность предвыборных выступлений в следующем порядке: Остудин Н.И., Сачков Ю.А.

Остудин Н.И. - Обозначил основные задачи и приоритетные направления деятельности на посту председателя Думы. Считает важным в работе Думы реализацию наказов избирателей, полученных депутатами Думы в период предвыборной кампании. Отметил необходимость повышения эффективности и конструктивности взаимодействия Думы с органами исполнительной власти городского округа Тольятти. Подчеркнул, что активное участие в региональных программах позволит осуществлять дальнейшее развитие нашего города. Обратил внимание на важность выстраивания в Думе конструктивных межфракционных отношений. Подчеркнул, что готов работать с каждым депутатом, с каждой фракцией в целях принятия грамотных и четких решений на благо избирателей.
Предоставил слово Сачкову Ю.А.

Сачков Ю.А. – Выразил слова благодарности жителям городского округа Тольятти, избравшим Думу в новом составе. Отметил, что на посту председателя Думы планирует увеличить доходы бюджета городского округа Тольятти. Проинформировал о трудовой деятельности на ОАО «АВТОВАЗ», ООО «Тольяттинский Трансформатор», в администрации Автозаводского района городского округа Тольятти. Отметил, что главная задача на сегодняшний день – это повышение благосостояния жителей нашего города. Уточнил, что в условиях дефицита бюджета городского округа планирует построить работу таким образом, чтобы меньшими средствами достичь большего результата. Подчеркнул необходимость принятия консолидированных решений и их обязательного исполнения.

Попов И.В. – Обратился к Сачкову Ю.А. за уточнением, каким образом планируется увеличить доходы бюджета городского округа Тольятти и каковы пути решения данной задачи.

Сачков Ю.А. – Отметил, что пути решения необходимо искать. Уточнил, что главный путь – вернуть бюджетные ассигнования городского округа Тольятти из федерального бюджета. Выразил надежду на совместную работу с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от Самарской области, для развития городского округа Тольятти. 

После избрания председателя и секретаря счетной комиссии избранный председатель счетной комиссии вернулся в зал заседаний.

Денисов А.В., председатель счетной комиссии, ознакомил присутствующих с протоколом №1 заседания счетной комиссии. Отметил, что председателем счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам председателя и заместителей председателя Думы городского округа Тольятти избран Денисов А.В., депутат по одномандатному избирательному округу №15, секретарем счетной комиссии избран Сазонов А.А., депутат по одномандатному избирательному округу №4.

Остудин Н.И. – Предложил принять к сведению протокол №1 заседания счетной комиссии без голосования.

Протокол №1 заседания счетной комиссии принят к сведению без голосования.

Денисов А.В. – Дал пояснения депутатам о порядке проведения тайного голосования по избранию председателя Думы городского округа Тольятти 
VII созыва.

Члены счетной комиссии продолжили работу по подготовке к проведению тайного голосования по избранию председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва.

Депутаты покинули зал заседаний для участия в тайном голосовании по избранию председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва.

По завершении процедуры тайного голосования депутаты вернулись в зал заседаний.

Остудин Н.И. – Обратил внимание присутствующих, что, в соответствии со статьей 80 Регламента Думы, решение Думы об избрании председателя Думы принимается квалифицированным большинством - не менее 2/3 от установленной численности депутатов.

Денисов А.В. – Ознакомил депутатов с протоколом №2 заседания счетной комиссии. Озвучил результаты тайного голосования по избранию председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва: за кандидатуру Остудина Н.И. проголосовало «за» 16 депутатов, за кандидатуру Сачкова Ю.А. проголосовало «за» 17 депутатов, 2 бюллетеня признаны недействительными. Отметил, что по итогам тайного голосования необходимое количество голосов для избрания на должность председателя Думы не набрано, председатель Думы не избран. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьей 64 Регламента Думы, в случае если председатель Думы не избран, объявляется перерыв, при этом определяется дата и время продолжения первого заседания. Предложил определить дату и время продолжения первого заседания Думы – 10.10.2018 в 10-00.
Поставил на голосование предложение об объявлении перерыва на первом заседании Думы до 10.10.2018 в 10-00.

Голосовали:
за - 33;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Предложение об объявлении перерыва на первом заседании Думы до 10.10.2018 в 10.00 принято. 


СЛУШАЛИ: Разное.

Гусейнов М.Н. – Предложил внести запись в протокол:
«1. Рекомендовать контрольно-счетной палате городского округа Тольятти в IV квартале 2018 года провести внеплановую проверку целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета городского округа Тольятти, за период работы Думы городского округа Тольятти VI созыва с 2013 по 2018 годы по главному распорядителю бюджетных средств «Дума городского округа Тольятти».
2. Рекомендовать контрольно-ревизионному отделу администрации городского округа Тольятти в IV квартале 2018 года провести внеплановую проверку целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета городского округа Тольятти, за период работы Думы городского округа Тольятти VI созыва с 2013 по 2018 годы по главному распорядителю бюджетных средств «Дума городского округа Тольятти».

Денисов А.В. – Обратился к Симонову Д.К. за уточнением, утвержден ли план работы контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти на 
IV квартал 2018 года. 

Симонов Д.К. – Проинформировал, что план работы контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти на IV квартал 2018 года утвержден. 

Остудин Н.И. – Предложил обсудить предложение Гусейнова М.Н. при формировании поручений Думы в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на I квартал 2019 года. 

Гусейнов М.Н. – Предложил пересмотреть план работы контрольно-счетной палаты на IV квартал 2018 года. Обратился к Анташеву С.А. с просьбой контрольно-ревизионному отделу администрации городского округа Тольятти пересмотреть план работы на IV квартал 2018 года. 

Анташев С.А. – Отметил, что рассмотрит возможность изменения плана работы контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа в этой части. 

Остудин Н.И. – Объявил перерыв в первом заседании Думы городского округа Тольятти VII созыва до 10.10.2018.

Присутствующие приняли информацию к сведению.




Продолжение первого заседания Думы городского округа Тольятти 
VII созыва 10.10.2018 в 10.00

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

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

На продолжении первого заседания Думы городского округа Тольятти 
VII созыва присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа Тольятти;
Степанов А.А.

Маряхин М.И. 

Краснов А.Г. 

Говорков Г.А. 

Симонов Д.К. 

Исаев В.А. 
Гройсман В.А.  
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти;
- и.о.прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
Булгаков П.Н.

Минчук В.С.


Науменкова М.М.
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Калашникова Л.И.; первый секретарь горкома «КПРФ»;
- заместитель руководителя правового департамента - руководитель нормативно-аналитического управления администрации городского округа;
Панкратова О.В.
Крымова Л.В.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.


Остудин Н.И. – Напомнил присутствующим, что первое заседание Думы городского округа Тольятти нового VII созыва было открыто 05.10.2018, в соответствии со статьей 64 Регламента Думы городского округа Тольятти был объявлен перерыв, определена дата и время продолжения первого заседания Думы - 10.10.2018 в 10.00. 
Отметил, что в начале заседания Думы 05.10.2018 было принято предложение - до начала работы электронной системы голосования на первом заседании Думы по вопросам, не предусматривающим проведение тайного голосования, голосовать поднятием руки.
Проинформировал, что сегодня, 10.10.2018, на заседании Думы необходимо принять решение либо о продолжении работы, либо об объявлении перерыва на заседании Думы. Отметил необходимость согласования предложений от фракции «КПРФ» по внесению изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти. Уточнил, что проекты нормативных правовых актов также направляются главе городского округа для изучения и подготовки заключения и прокурору г.Тольятти для проведения антикоррупционной экспертизы. 

Сачков Ю.А. – Предложил завершить первое заседание Думы 10.10.2018 и назначить новое заседание Думы на 15.10.2018. Обратился за уточнением к представителю прокуратуры г.Тольятти о сроке подготовки заключения прокуратуры г.Тольятти на проект нормативного правового акта. 

Исаев В.А. – Проинформировал, что на данный момент пакет документов по внесению изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти в прокуратуру г.Тольятти не поступил. Уточнил, что прокуратура г.Тольятти дает письменное заключение в течение 5 календарных дней с момента поступления документа. 

Сачков Ю.А – Обратился к Исаеву В.А. с просьбой подготовить заключение прокуратуры г.Тольятти до 15.10.2018. 

Исаев В.А. – Подчеркнул, что срок подготовки заключения зависит от срока поступления проекта документа в прокуратуру г.Тольятти. 

Денисов А.В. – Уточнил у Анташева С.А. срок подготовки заключения администрации городского округа по данному вопросу.

Анташев С.А. – Проинформировал, что до 15.10.2018 заключение администрации городского округа на проект решения Думы о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти будет подготовлено.

Остудин Н.И. – Предложил принять решение об объявлении перерыва в заседании Думы до 15.10.2018 в 14.00.

Подоляко В.И. – Отметил, что депутаты Думы, прежде всего, несут ответственность перед избирателями. Уточнил, что на сегодняшний день у депутатов Думы городского округа Тольятти отсутствует возможность осуществлять прием граждан в общественных приемных. Призвал депутатов на заседании Думы 10.10.2018 избрать председателя Думы, первого заместителя председателя Думы и затем перейти к обсуждению вопроса о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти. 

Бобров В.П. – Поддержал предложение Подоляко В.И. 

Маряхин М.И. – Выразил мнение, что 10.10.2018 депутатам необходимо принять решение об избрании председателя Думы и трех заместителей председателя Думы из представителей фракций «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия» для эффективной работы Думы. 

Говорков Г.А. – Выразил уверенность, что, несмотря на нерешенные кадровые вопросы Думы, избранные депутаты Думы VII созыва проводят встречи с избирателями на своих одномандатных округах. Предложил поставить на голосование предложения, озвученные депутатами Думы Сачковым Ю.А. и Остудиным Н.И.,  по мере поступления. 

Попов И.В. – Поддержал предложение Говоркова Г.А. 

Степанов А.А. – Обратил внимание депутатов, что депутаты Самарской Губернской Думы – представители фракций «КПРФ», «Справедливая Россия», депутаты Думы городского округа Тольятти – представители фракции «Единая Россия» - высказывают мнение не подводить избирателей, решить организационные вопросы и приступить к полноценной работе Думы. Выразил мнение о необходимости на сегодняшнем заседании Думы принять решение об избрании председателя Думы и первого заместителя председателя Думы.

Турков П.В. – Считает, что работать по Регламенту Думы городского округа Тольятти, принятому на внеочередном заседании Думы 01.10.2018 депутатами Думы VI созыва, не представляется возможным. Отметил, что необходимо принять Регламент Думы городского округа Тольятти в новой редакции, чтобы он устраивал депутатов Думы VII созыва. Проинформировал о начале работы на своем избирательном округе. 

Краснов А.Г. – Отметил, что мнение избирателей является ключевым. Подчеркнул, что большая часть избирателей избрали в Думу городского округа Тольятти 17 депутатов от «КПРФ». Предложил депутатам проголосовать за кандидатуру Сачкова Ю.А. на должность председателя Думы.

Подоляко В.И. – Отметил, что вопрос об избрании председателя Думы является приоритетным. Подчеркнул, что изменения в Регламент Думы городского округа Тольятти, предложенные депутатами от «КПРФ», не могут повлиять на решение об избрании председателя Думы и первого заместителя председателя Думы. 

Остудин Н.И. – Предложил приступить к процедуре голосования по мере поступления предложений. Уточнил, что первое предложение поступило от депутата Сачкова Ю.А.

Сачков Ю.А. – Уточнил, что предлагает завершить первое заседание Думы и 15.10.2018 провести новое заседание Думы.

Остудин Н.И. – Отметил, что закрыть первое заседание Думы невозможно. Предложил принять решение об объявлении перерыва до 15.10.2018 в 14.00.

Панкратова О.В. – Пояснила, что действующим Регламентом Думы предусмотрено - в случае если председатель Думы не избран, объявляется перерыв. Уточнила, что закрытие первого заседания Думы не является обоснованным. Подчеркнула, что первое заседание Думы не закончится до тех пор, пока не будет избран председатель Думы и решены иные вопросы, предусмотренные Регламентом. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание на сроки подготовки заключений прокуратуры г.Тольятти и главы городского округа. Отметил необходимость ознакомиться и проработать заключения после их поступления в Думу. Считает целесообразным продолжить заседание Думы 17.10.2018 в 10.00.

Сачков Ю.А. – Уточнил, что 17.10.2018 глава городского округа будет отсутствовать и у него не будет возможности подписать решение Думы о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти.

Гусейнов М.Н. – Поддержал предложение Сачкова Ю.А. о продолжении заседания Думы 15.10.2018.

Остудин Н.И. – Предложил в порядке поступления поставить на голосование предложение Сачкова Ю.А. об объявлении перерыва до 15.10.2018 в 14.00.

Денисов А.В. – Предложил Остудину Н.И. объявить второе предложение, которое будет поставлено на голосование.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что второе предложение депутата Подоляко В.И. – продолжить заседание в соответствии с повесткой.

Подоляко В.И. – Уточнил, что необходимо продолжить заседание Думы, выбрать председателя Думы, первого заместителя председателя Думы и затем объявить перерыв до 15.10.2018, чтобы принять решение о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти и рассмотреть другие вопросы повестки. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке поступления предложение Сачкова Ю.А. об объявлении перерыва до 15.10.2018 в 14.00.

Голосовали:
за – 29;
против – 3;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Предложение об объявлении перерыва в заседании Думы до 15.10.2018 в 14.00 принято.

Депутаты Думы и приглашенные покинули зал заседаний.

По предложению Остудина Н.И. первое заседание Думы 10.10.2018 продолжено, депутатам предложено вернуться в зал заседаний.

Депутаты Думы вернулись в зал заседаний. 

Присутствовали – 27.
Отсутствовали – 8 (Архангельский Е.А., Гусейнов М.Н., Дементьев Д.В., Иванов А.В., Погожев А.В., Попов И.В., Разуваев А.Е., Сазонов А.А.).

Остудин Н.И. – Предложил уточнить дату продолжения первого заседания Думы в связи с необходимостью проработки вопроса о внесении изменений в Регламент Думы и учитывая сроки подготовки и направления в Думу заключений прокурора г.Тольятти и главы городского округа на проект нормативного правового акта. Предложил принять решение об объявлении перерыва до 18.10.2018 в 10.00. Уточнил, что с прокуратурой г.Тольятти дата согласована. 

Голосовали:
за – 26;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Предложение об объявлении перерыва в заседании Думы до 18.10.2018 в 10.00 принято.




Продолжение первого заседания Думы городского округа Тольятти 
VII созыва 18.10.2018 в 10.00

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

Присутствовали – 35.
Отсутствовали – нет.

На продолжении первого заседания Думы городского округа Тольятти 
VII созыва присутствовали: 

Анташев С.А.
Кузьмичева Е.И.
- глава городского округа Тольятти;
- и.о.председателя Самарской Губернской Думы;
Маряхин М.И. 

Краснов А.Г. 

Симонов Д.К. 

Исаев В.А. 
Гройсман В.А.  
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти;
- и.о.прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
Булгаков П.Н.

Минчук В.С.


Науменкова М.М.
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Калашникова Л.И.; первый секретарь горкома «КПРФ»;
- заместитель руководителя правового департамента - руководитель нормативно-аналитического управления администрации городского округа;
Панкратова О.В.
Крымова Л.В.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
- руководитель управления аналитики и организации работы комиссий Думы аппарата Думы городского округа;
Домничев А.В.
- руководитель юридического управления аппарата Думы городского округа.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что 17.10.2018 в политехническом колледже города Керчь произошло трагическое событие. Отметил, что согласно имеющимся сведениям погибло 20 человек, пострадало - 50. Выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Объявлена минута молчания.

Сачков Ю.А. – Озвучил предложение от фракции «КПРФ» - объявить перерыв в заседании Думы до 31.10.2018. Отметил, что не все депутаты имели возможность ознакомиться с проектом решения Думы по вопросу 
«О Регламенте Думы городского округа Тольятти», предлагаемым к рассмотрению на заседании Думы 18.10.2018. Обратил внимание на необходимость официального оформления межфракционного пакетного соглашения. Предложил для подготовки пакетного соглашения сегодня, 18.10.2018, провести совещание с участием представителей фракций: 
по 3 депутата и не более 2 приглашенных от фракций «Единая Россия» и «КПРФ»; по 1 депутату и по 1 приглашенному от фракций «Справедливая Россия» и «ЛДПР». Предложил после оформления пакетного соглашения провести заседание Думы 24.10.2018 или 31.10.2018. 

Бобров В.П. – Обосновал нецелесообразность переноса заседания Думы на 31.10.2018. Предложил продолжить заседание Думы 19.10.2018.

Попов И.В. – Предложил объявить перерыв в заседании Думы на 1 час. Отметил, что проект пакетного соглашения подготовлен. 

Анташев С.А. – Поддержал предложение Попова И.В. Обратил внимание на сроки формирования предложений от администрации и депутатов Думы городского округа Тольятти по включению в государственные программы Российской Федерации и Самарской области с финансированием в 2019-2021 годах социально значимых проектов городского округа Тольятти для направления депутатам Самарской Губернской Думы и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Отметил, что согласованная редакция проекта Регламента Думы городского округа Тольятти позволяет принять решение по руководящим органам Думы и начать работу. Уточнил, что в дальнейшем, при необходимости, возможно создать рабочую группу для внесения изменений в Регламент Думы. Призвал депутатов к конструктивной работе. 

Маряхин М.И. – Подтвердил, что представители всех фракций Думы ознакомились с проектом пакетного соглашения. Предложил депутатам сегодня, 18.10.2018, принять решения по вопросам повестки заседания Думы. 

Кузьмичева Е.И. – Отметила, что решение по кадровым вопросам необходимо принять сегодня и начать полноценную работу Думы. Обратила внимание, что 31.10.2018 в Самарскую Губернскую Думу будет внесен проект областного бюджета. Подчеркнула, что основная работа каждого депутата – это работа над формированием бюджета городского округа. 

Маряхин М.И. – Подчеркнул, что депутатский корпус совместно с главой городского округа ежегодно готовят предложения от городского округа Тольятти по формированию областного бюджета на очередной год и плановый период. Призвал депутатов к совместной, консолидированной работе. 

Макарчук Н.А. – Обратила внимание на готовность депутатов приступить к работе. Отметила, что прошлое заседание Думы было перенесено на 18.10.2018 в связи с необходимостью предоставления заключений прокуратуры г.Тольятти и администрации городского округа на проект нормативного правового акта. Обратилась за уточнением, имеются ли указанные заключения на проект решения Думы «О Регламенте Думы городского округа Тольятти». 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в Думе имеются заключения прокуратуры г.Тольятти и главы городского округа на проект решения Думы 
«О Регламенте Думы городского округа Тольятти», принципиальные позиции согласованы. Призвал депутатов приступить к работе сегодня, 18.10.2018. Предложил руководителям фракций доработать и подписать пакетное соглашение и через час продолжить заседание Думы. 
Архангельский Е.А. – Предложил объявить перерыв в заседании Думы на 1 час.

Сачков Ю.А. – Предложил объявить перерыв в заседании Думы до 12.00.

Анташев С.А. – Предложил объявить перерыв в заседании Думы до 11.30 в связи с проведением переговоров 18.10.2018 в 13.00 с консулом Франции. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение об объявлении перерыва в заседании Думы 18.10.2018 до 11.30. 

Голосовали:
за – 30;
против – 1;
воздержались – 4;
не голосовали – нет.

Предложение об объявлении перерыва в заседании Думы 18.10.2018 до 11.30 принято. 

Краснов А.Г. – Обратился к Остудину Н.И. за пояснением, почему на голосование в порядке поступления в первую очередь не было поставлено предложение Сачкова Ю.А. об объявлении перерыва в заседании Думы до 24.10.2018 или 31.10.2018. 

Остудин Н.И. – Пояснил, что Сачков Ю.А. откорректировал свое предложение относительно проведения перерыва. 

Сачков Ю.А. – Предложил не голосовать за его первоначальное предложение и объявить перерыв на 1 час. 

Остудин Н.И. – Объявил перерыв в заседании Думы 18.10.2018 до 11.30.

Депутаты покинули зал заседаний. 

Перерыв окончен. Депутаты вернулись в зал заседаний. 

Присутствовали – 35.
Отсутствовали – нет.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с ранее утвержденной повесткой заседания остались нерассмотренными следующие вопросы:
- Об избрании на должность председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва;
- Об избрании на должность заместителей председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва; 
- Об образовании постоянных комиссий Думы городского округа Тольятти VII созыва;
- Об избрании председателей постоянных комиссий Думы городского округа Тольятти VII созыва;
- Об избрании заместителей председателей постоянных комиссий Думы городского округа Тольятти VII созыва.


СЛУШАЛИ: 2. Остудина Н.И., председательствующего, старейшего депутата Думы городского округа Тольятти, об избрании на должность председателя Думы городского округа Тольятти.
Напомнил, что 05.10.2018 на заседании Думы ни один из выдвинутых на должность председателя Думы кандидатов не набрал требуемого количества голосов – 2/3 от установленной численности депутатов. 
Отметил, что в бюллетень для тайного голосования по избранию председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва включены кандидатуры Остудина Н.И. и Сачкова Ю.А.

Сачков Ю.А. – Отметил, что сегодня руководителями фракций Думы подписано межфракционное пакетное соглашение, которое предусматривает расстановки основных постов. Обратился к депутатам с просьбой принять его самоотвод и голосовать за кандидатуру Остудина Н.И.

Остудин Н.И. – Напомнил, что 05.10.2018 создана счетная комиссия в составе: 
- Денисов Александр Васильевич – председатель счетной комиссии;
- Сазонов Алексей Анатольевич – заместитель председателя счётной комиссии;
- Митковский Павел Борисович – член счетной комиссии.
Предоставил слово председателю счётной комиссии.

Денисов А.В. – Дал пояснения депутатам о порядке проведения тайного голосования по избранию председателя Думы городского округа Тольятти 
VII созыва.

Члены счетной комиссии продолжили работу по подготовке к проведению тайного голосования по избранию председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва.

Депутаты покинули зал заседаний для участия в тайном голосовании по избранию председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва.

По завершении процедуры тайного голосования депутаты вернулись в зал заседаний.

Денисов А.В. – Ознакомил депутатов с протоколом №3 заседания счетной комиссии. Озвучил результаты тайного голосования по избранию председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва: за кандидатуру Остудина Н.И. проголосовало «за» - 27 депутатов, 8 бюллетеней признаны недействительными. Проинформировал, что в соответствии с Регламентом Думы кандидат считается избранным на должность председателя Думы, если в результате тайного голосования за него проголосовало не менее 2/3 от установленной численности депутатов. Отметил, что по итогам тайного голосования на должность председателя Думы избран Остудин Н.И., депутат по 7 одномандатному избирательному округу. Проинформировал, что по результатам тайного голосования оформляется решение Думы об избрании на должность председателя Думы городского округа Тольятти Остудина Николая Ивановича.
Поздравил Остудина Н.И., пожелал успехов в работе. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 2 прилагается.

Остудин Н.И. – Поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Отметил, что приложит все усилия для консолидации, конструктивной, открытой и честной работы. 

Кузьмичева Е.И. – Поздравила весь состав Думы городского округа Тольятти с избранием председателя и началом работы. Пожелала депутатам быть активными и принимать взвешенные решения, направленные на формирование атмосферы добра для каждого человека, живущего в городе Тольятти. Поздравила Остудина Н.И. Выразила надежду, что депутаты будут руководствоваться в своей работе командным методом для принятия взвешенных решений для всего города Тольятти. Пожелала всем успехов. 

Анташев С.А. – Поблагодарил депутатов за принятое конструктивное решение. Выразил надежду, что избранный председатель Думы будет находить взаимопонимание и вести дискуссию с представителями всех партий, представленных в Думе городского округа. 

Остудин Н.И. – Проинформировал депутатов, что необходимо зарегистрироваться в электронной системе голосования. Предоставил слово руководителю аппарата Думы Панкратовой О.В. для пояснений о работе системы. 

Панкратова О.В. – Дала пояснения о порядке работы системы электронной регистрации и голосования.

Остудин Н.И. – Предложил депутатам зарегистрироваться в системе электронного голосования. 

12:40:26 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 35.
Отсутствовали – нет.

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

Голосовали (12:40:57): «за» - единогласно.

Предложение о возвращении к вопросам повестки заседания Думы принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о включении в повестку вопроса «О Регламенте Думы городского округа Тольятти» (Д-195). Отметил, что пакет документов поступил в инициативном порядке от депутатов Остудина Н.И. и Сачкова Ю.А. для рассмотрения на заседании Думы 18.10.2018. 
Голосование (12:41:28): «за» - единогласно.

Вопрос включен в повестку. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о включении в повестку вопроса «О количестве заместителей председателя Думы городского округа Тольятти».

Голосование (12:41:52): «за» - единогласно.

Вопрос включен в повестку. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о включении в повестку вопроса «Об избрании на должность первого заместителя председателя Думы».

Голосование (12:42:08): «за» - единогласно.

Вопрос включен в повестку. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о включении в повестку вопроса «О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, гражданского законодательства, земельного законодательства» (Д-190).

Голосование (12:42:56):
за – 34;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет.

Вопрос включен в повестку. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение об исключении из повестки вопроса «Об избрании на должность заместителей председателей постоянных комиссий Думы».

12:43:45 - ошибочно запущена система электронного голосования.

Голосование (12:44:11): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из повестки. 

Других замечаний, дополнений, поправок по повестке не поступило.


СЛУШАЛИ 3: Остудина Н.И., председателя Думы, о Регламенте Думы городского округа Тольятти (Д-195).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:
Сачков Ю.А. – Предложил внести в проект Регламента Думы городского округа Тольятти 2 поправки:
- часть 1 статьи 6 изложить в редакции:
«1. В состав Совета входят: председатель Думы, первый заместитель председателя Думы, председатели постоянных комиссий. Также в состав Совета входят: заместители председателя Думы - по одному представителю от каждой представленной в Думе политической партии».
Считает целесообразным изменить процедуру голосования по выборам заместителей председателя Думы и избирать их не тайным голосованием, а открытым. 
- часть 2 статьи 50 проекта Регламента Думы изложить в следующей редакции:
«2. Избрание первого заместителя и заместителей председателя Думы осуществляется открытым голосованием.
Кандидат считается избранным на должность первого заместителя, заместителя председателя Думы, если в результате открытого голосования за него проголосовало не менее 2/3 от установленной численности депутатов.
В случае если на должность первого заместителя, заместителя председателя Думы выдвинуто более 2 кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания количества голосов, проводится второй тур голосования по 2 кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Если во втором туре ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов от установленной численности депутатов, проводятся повторные выборы первого заместителя, заместителей председателя Думы, начиная с выдвижения кандидатов. При этом возможно выдвижение ранее баллотировавшихся кандидатов».

Микель Д.Б. – Предложил за каждую поправку, озвученную депутатом Сачковым Ю.А., голосовать отдельно. 

Панкратова О.В. – Пояснила, что при наличии изменений и дополнений (поправок) проект решения Думы принимается за основу, каждая озвученная поправка ставится на голосование в порядке поступления. После рассмотрения поправок к проекту решения Думы на голосование ставится предложение о принятии в целом проекта решения Думы с внесенными в него поправками.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование проект решения Думы за основу. 

Голосовали (12:49:49): «за» - единогласно.

Проект решения Думы принят за основу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, озвученную Сачковым Ю.А., в части внесения изменений в часть 1 статьи 6 Регламента Думы.

Голосование (12:50:39): 
за – 32;
против – 1;
воздержались – 2; 
не голосовали – нет.

Поправка в часть 1 статьи 6 Регламента Думы, озвученная 
Сачковым Ю.А., принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, озвученную Сачковым Ю.А., в части изменений в статью 50 Регламента Думы.

Голосование (12:51:23): «за» - единогласно.

Поправка в часть 2 статьи 50 Регламента Думы, озвученная 
Сачковым Ю.А., принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование проект решения Думы в целом с внесенными в него поправками.

Голосование (12:51:35): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 3 прилагается.


Председатель Думы и глава городского округа подписали принятое решение Думы «О Регламенте Думы городского округа Тольятти». Решение Думы передано для регистрации.


СЛУШАЛИ 4: Остудина Н.И., председателя Думы, о количестве заместителей председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Архангельский Е.А. – Предложил в соответствии с пакетным соглашением избрать одного первого заместителя председателя Думы и четырех заместителей председателя Думы. 

Денисов А.В. – Обратился за пояснением в части разграничения полномочий между пятью заместителями председателя Думы. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что в соответствии с Регламентом Думы по данному вопросу будет принято отдельное решение Думы в части разграничения полномочий между заместителями председателя Думы. 

Остудин Н.И. – Озвучил проект решения Думы:
«1. Избрать первого заместителя председателя Думы и четырех заместителей председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания».
Поставил на голосование в целом проект решения Думы по настоящему вопросу.

Голосование (12:55:38): 
за – 34;
против – нет;
воздержались – 1; 
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 4 прилагается.


СЛУШАЛИ 5: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании на должность первого заместителя председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Предложила в качестве кандидата на должность первого заместителя председателя Думы депутата Сачкова Ю.А.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с принятым Регламентом Думы кандидат считается избранным на должность первого заместителя председателя Думы, если в результате открытого голосования за него проголосовало не менее 2/3 от установленной численности депутатов. Поставил на голосование кандидатуру депутата Сачкова Ю.А. на должность первого заместителя председателя Думы городского округа Тольятти 
VII созыва. Пояснил, что по результатам открытого голосования будет оформлено решение Думы.

Голосование (12:57:01): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 5 прилагается.


СЛУШАЛИ 6: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти 
VII созыва.
Проинформировал, что в соответствии с пакетным соглашением предлагается на должность заместителя председателя Думы избрать Архангельского Е.А.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Обратился за уточнением, в каком порядке в соответствии с пакетным соглашением на голосование на должность заместителей председателя Думы будут озвучиваться кандидатуры. 

Маряхин М.И. – Отметил, что в пакетном соглашении определен порядок по выбору председателя Думы, первого заместителя председателя Думы и заместителей председателя Думы – представителей от фракций «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Единая Россия» и «КПРФ». 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с Регламентом Думы кандидат считается избранным на должность заместителя председателя Думы, если в результате открытого голосования за него проголосовало не менее 2/3 от установленной численности депутатов. Поставил на голосование кандидатуру депутата Архангельского Е.А. на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва. Пояснил, что по результатам открытого голосования будет оформлено решение Думы.

Голосование (12:59:42): 
за – 34;
против – нет;
воздержались – 1; 
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 6 прилагается.


СЛУШАЛИ 7: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти 
VII созыва.
Проинформировал, что на должность заместителя председателя Думы предлагается избрать Сазонова А.А.

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру депутата 
Сазонова А.А. на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва. Пояснил, что по результатам открытого голосования будет оформлено решение Думы.

Голосовали (13:00:21): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 7 прилагается.


СЛУШАЛИ 8: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти 
VII созыва.
Проинформировал, что на должность заместителя председателя Думы предлагается избрать Казачкова В.А.

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру депутата Казачкова В.А. на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва. Пояснил, что по результатам открытого голосования будет оформлено решение Думы. 

Голосовали (13:01:16): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 8 прилагается.


СЛУШАЛИ 9: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти 
VII созыва.
Проинформировал, что на должность заместителя председателя Думы предлагается избрать Сотникову О.В.

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру депутата Сотниковой О.В. на должность заместителя председателя Думы городского округа Тольятти VII созыва. Пояснил, что по результатам открытого голосования будет оформлено решение Думы.

Голосовали (13:01:50): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 9 прилагается.


СЛУШАЛИ 10: Остудина Н.И., председателя Думы, об образовании постоянных комиссий Думы городского округа Тольятти VII созыва.
Озвучил проект решения Думы:
«1. Образовать следующие постоянные комиссии Думы городского округа Тольятти VII созыва:
постоянная комиссия по бюджету и экономической политике;
постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями;
постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию;
  постоянная комиссия по городскому хозяйству;
постоянная комиссия по социальной политике;
постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания».

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (13:03:44): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 10 прилагается.
СЛУШАЛИ 11: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.
Проинформировал, что в соответствии с пакетным соглашением предлагается на должность председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике избрать Краснова В.П.

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру депутата 
Краснова В.П. на должность председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Пояснил, что по результатам открытого голосования будет оформлено решение Думы.

Голосовали (13:04:45): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 11 прилагается.


СЛУШАЛИ 12: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству.
Проинформировал, что в соответствии с пакетным соглашением предлагается на должность председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству избрать Гусейнова М.Н.

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру депутата 
Гусейнова М.Н. на должность председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству. Пояснил, что по результатам открытого голосования будет оформлено решение Думы.

Голосовали (13:05:14): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 12 прилагается.


СЛУШАЛИ 13: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании председателя постоянной комиссии по социальной политике.
Проинформировал, что в соответствии с пакетным соглашением предлагается на должность председателя постоянной комиссии по социальной политике избрать Подоляко В.И.

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру депутата 
Подоляко В.И. на должность председателя постоянной комиссии по социальной политике. Пояснил, что по результатам открытого голосования будет оформлено решение Думы.

Голосовали (13:05:39): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 13 прилагается.


СЛУШАЛИ 14: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.
Проинформировал, что на должность председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями предлагается избрать Митковского П.Б.

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру депутата 
Митковского П.Б. на должность председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Пояснил, что по результатам открытого голосования будет оформлено решение Думы.

Голосование (13:06:05): 
за – 34;
против – нет;
воздержались – 1; 
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 14 прилагается.


СЛУШАЛИ 15: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.
Проинформировал, что на должность председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию предлагается избрать Лыткина И.В.

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру депутата 
Лыткина И.В. на должность председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию. Пояснил, что по результатам открытого голосования будет оформлено решение Думы.

Голосование (13:06:53): 
за – 31;
против – 1; 
воздержались – 2; 
не голосовали – 1.

Михайлов С.В. попросил учесть его голос как воздержавшегося.

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

за – 31;
против – нет;
воздержались – 3; 
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 15 прилагается.


СЛУШАЛИ 16: Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.
Проинформировал, что на должность председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики предлагается избрать Туркова П.В.

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование кандидатуру депутата 
Туркова П.В. на должность председателя постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики. Пояснил, что по результатам открытого голосования будет оформлено решение Думы.

Голосовали (13:07:29): «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 16 прилагается.



Анташев С.А. пожелал всем плодотворной работы. Покинул зал заседаний. 


СЛУШАЛИ 17: Остудина Н.И., председателя Думы, о представлении и.о.прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, гражданского законодательства, земельного законодательства (Д-190).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Исаев В.А. – Проинформировал по сути представления и.о.прокурора г.Тольятти. 

Домничев А.В. – Проинформировал, что решение Думы городского округа Тольятти от 24.05.2018 № 1742 было подготовлено администрацией городского округа во исполнение решения Самарского областного суда от 26.10.2017, определения судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 01.03.2018. Дополнил, что в соответствии с представленной информацией администрацией городского округа при подготовке проекта решения Думы проведен анализ размера арендной платы по действующими договорам аренды, который представлен в финансово-экономическом обосновании. Пояснил, что при установлении процента от кадастровой стоимости земельных участков, применяемого при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, установленный решением Думы от 24.05.2018 № 1742, ухудшения положения арендаторов земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, не произошло, так как в данном решении Думы установлен минимальный коэффициент. Отметил, что при проведении администрацией городского округа процедуры оценки регулирующего воздействия проекта решения Думы предложений и возражений от арендаторов не поступало. Проинформировал, что по информации администрации городского округа 31.08.2018 был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по формированию экономического обоснования по определению размера арендной платы за единицу площади, коэффициента и вида разрешенного использования и процентов от использования для исчисления арендной платы за земельные участки, расположенных в границах городского округа Тольятти. Уточнил, что срок окончания работ по муниципальному контракту – 30.11.2018. Отметил, что после истечения срока окончания работ по муниципальному контракту администрация городского округа сможет подготовить и внести на рассмотрение Думы соответствующий проект решения Думы. Предложил представление и.о.прокурора г.Тольятти принять к сведению. 

Архангельский Е.А. – Обратился к Домничеву А.В. за уточнением, был ли увеличен размер арендной платы для указанного в представлении и.о.прокурора г.Тольятти предпринимателя. 


Домничев А.В. – Уточнил, что при установлении с 01.03.2018 процентов в размере 4% для строительства торговли, 4,2% для строительства офисных объектов независимо от периода пользования земельным участком, в сравнении с размером арендной платы, определенным в соответствии с решением Думы от 01.10.2008 №972 в редакции от 01.03.2017 №1351 (максимальный размер 12,7), ухудшения положения не произошло. 

Архангельский Е.А. – Попросил пояснить ситуацию по остальным предпринимателям, кому был увеличен размер арендной платы вследствие принятого Думой решения.

Домничев А.В. – Повторил, что решением Думы принят минимальный процент. 

Архангельский Е.А. – Предложил Домничеву А.В. пояснить действие обратной силы закона по увеличению размера арендной платы.

Домничев А.В. – Пояснил, что согласно Земельному кодексу Российской Федерации любое пользование земли осуществляется за плату. Отсутствие размера процентов от кадастровой стоимости земельных участков с 01.03.2018 до подготовки администрацией экономического обоснования повлекло бы нарушение основного принципа земельного законодательства – платность использования земли.

Архангельский Е.А. – Предложил Домничеву А.В. пояснить, почему было дано положительное заключение юридического управления аппарата Думы о том, что возможно применить обратную силу закона при ухудшении положения предпринимателя.

Домничев А.В. – Считает, что проценты от кадастровой стоимости были установлены в размере, не превышающем размер процентов, действовавшим до вступления в силу решения суда, т.е. решение Думы от 24.05.2018 № 1742 не ухудшает положение арендаторов. 

Микель Д.Б. – Проинформировал, что по данным документам неоднократно проходила юридическая экспертиза, обсуждение с прокуратурой г.Тольятти. Отметил, что решение Думы было принято в соответствии с законодательством. Обратил внимание, что в настоящее время проходит процедура повторного финансово-экономического анализа ситуации в городском округе Тольятти. Подчеркнул, что юридическое заключение аппарата Думы по данному вопросу не вызывает сомнений. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что в представлении и.о.прокурора г.Тольятти речь идет о конкретном предпринимателе, права которого нарушены. Считает, что Дума своим решением о принятии к сведению представления и.о.прокурора г.Тольятти не защищает права конкретных предпринимателей. Выразил мнение, что в соответствии с законодательством Дума обязана начать рассмотрение данного вопроса, а принять окончательное решение по данному вопросу можно на следующем заседании Думы. 

Микель Д.Б. – Предложил голосовать в порядке поступления предложений. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы по настоящему вопросу о принятии представления и.о.прокурора г.Тольятти к сведению. 

Голосование (13:21:21): 
за – 24;
против – 4; 
воздержались – 7; 
не голосовали – нет.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 17 прилагается.

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол:
«Рекомендовать председателю Думы городского округа Тольятти (Остудин Н.И.):
1. Создать рабочую группу по внесению изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти в составе: 
1)	 от фракции «Единая Россия»:
- Подоляко В.И.;
- Денисов А.В.;
- Микель Д.Б.;
2) от фракции «КПРФ»:
- Сачков Ю.А.;
- Сотникова О.В.;
- Турков П.В.;
3) от фракции «Справедливая Россия»:
- Сазонов А.А.;
4) от фракции «ЛДПР»:
- Архангельский Е.А.
Срок – 19.10.2018. 
2. Провести первое заседание рабочей группы 22.10.2018 в 16.00».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Панкратова О.В. – Отметила, что рабочие группы создаются постановлением председателя Думы. 

Остудин Н.И. – Отметил, что первое заседание Думы городского округа Тольятти нового VII созыва завершено. Поблагодарил присутствующих за понимание и конструктивную работу.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин




