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ПРОТОКОЛ № 25
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 23.10.2019

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:09:07 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Разуваев А.Е., Сапрыкин С.Е.).


На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
- глава городского округа;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Скорова Ю.С.
Булгаков П.Н. 

Бузинный А.Ю.

Захаров О.В.

Миронова Л.А. 

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

Кафидова Н.Х.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- советник главы городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

Замчевский Д.В.
- заместитель руководителя юридического управления аппарата Думы городского округа;
- начальник аналитического отдела аппарата Думы городского округа.


Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что 11.10.2019 свой 40-летний юбилей отметило одно из крупных предприятий Комсомольского района 
ПАО «Трансаммиак» - предприятие, которое отвечает за транспортировку жидкого аммиака на экспорт и реализацию его ближайшим потребителям через раздаточные станции. От имени депутатского корпуса поздравил предприятие в лице генерального директора Иванова А.В. с юбилейной датой. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на заседании Думы 18.09.2019, было принято решение о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Тольятти Шмырева Александра Даниловича, участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг., члена Совета Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Центрального района города Тольятти, за заслуги в общественной деятельности во благо городского округа и его населения, личный вклад в развитие ветеранского движения, активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения городского округа Тольятти.
Вручил Почетную грамоту Думы городского округа Тольятти 
Шмыреву А.Д.

Присутствующие поздравили награждаемого. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы в Думе городского округа Тольятти перерегистрированы депутатские объединения: 
- фракция ЛДПР в Думе городского округа Тольятти в количестве 
2 человек, руководитель фракции – Архангельский Евгений Александрович;
- фракция Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Думе городского округа Тольятти в количестве 3 человек, руководитель фракции – Попов Иван Викторович.

Депутаты приняли информацию к сведению. 

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

Голосовали (10:09:26): 
за – 32;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Архангельский Е.А. попросил учесть его голос «за».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, исключить из проекта повестки вопрос 
«О признании утратившим силу постановления Тольяттинской городской Думы от 02.11.2005 № 278 «О Положении об обращении депутата Думы городского округа Тольятти» (Д-258) в связи с необходимостью доработки Положения с учетом замечаний депутатов.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.

Голосовали (10:10:45): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Архангельский Е.А. – Предложил исключить из проекта повестки вопрос «О Кодексе этики и поведения депутатов Думы городского округа Тольятти» 
(Д-181). Проинформировал, что пакет документов доработан, необходимо получить заключение прокуратуры г.Тольятти и администрации городского округа Тольятти. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Архангельским Е.А.

Голосовали (10:11:10): «за» - единогласно.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу изменения Порядка предоставления и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам)» (Д-289).

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

Голосовали (10:11:52): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Подоляко В.И. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по социальной политике, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (о выделении целевых средств на финансирование обязательных медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования работников образовательных учреждений городского округа Тольятти)» (Д-288).

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

Голосовали (10:12:19): «за» - единогласно.

Вопрос включен в проект повестки.

Сотникова О.В. – Предложила включить в проект повестки вопрос 
«О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2019 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 53» (Д-279). Отметила, что проект решения Думы внесен фракцией «КПРФ», рассмотрен на заседании постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию 22.10.2019, на котором было принято решение рекомендовать Думе включить рассмотрение данного вопроса в повестку заседания Думы 23.10.2019. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Сотниковой О.В.
Голосовали (10:13:25): 
за – 15;
против – 16;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Шепелев В.В., Лыткин И.В. озвучили свою позицию по данному вопросу (в системе электронного голосования Шепелев В.В. и Лыткин И.В. учтены как не голосовавшие):
Шепелев В.В. попросил учесть его голос «за», Лыткин И.В. попросил учесть его голос «против».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

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

Вопрос не включен в проект повестки.

Сотникова О.В. – Попросила от имени фракции «КПРФ» объявить перерыв в заседании Думы для проведения совещания фракции. 

Архангельский Е.А. – Предложил продолжить работу, утвердить повестку заседания Думы, затем при необходимости вернуться к обсуждению повестки заседания. 

Сотникова О.В. – Настаивает на объявлении перерыва в заседании Думы. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение Сотниковой О.В. об объявлении перерыва в заседании Думы. 

Голосовали (10:16:03): 
за – 15;
против – 16;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Сотникова О.В. попросила учесть ее голос - «за».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 16;
против – 15;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение об объявлении перерыва в заседании Думы не принято. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что фракция «КПРФ» покидает зал заседаний Думы для проведения внеочередного заседания фракции «КПРФ». 

Бузинный А.Ю. – Обратил внимание депутатов, что в повестке заседания Думы вопрос о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти. 

Акоев Г.А., Басистый Г.А., Воробьев В.А., Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Колотурин Д.В., Краснов В.П., Макарчук Н.А., Митковский П.Б., Никонорова Т.А., Осипов А.В., Погожев А.В., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Турков П.В., 
Шепелев В.В. покинули зал заседаний Думы. 

10:18:23 – ошибочно запущена система электронного голосования. 

10:19:11 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 17.
Отсутствовали – 18 (Акоев Г.А., Басистый Г.А., Воробьев В.А., 
Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Колотурин Д.В., Краснов В.П., Макарчук Н.А., Митковский П.Б., Никонорова Т.А., Осипов А.В., Погожев А.В., Разуваев А.Е., Сапрыкин С.Е., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Турков П.В., Шепелев В.В.).

Денисов А.В. – Отметил, что депутаты на постоянной основе должны присутствовать на заседании Думы.

Остудин Н.И. - Объявил перерыв в заседании Думы. 

В заседании Думы объявлен перерыв в 10.25. 

Перерыв в заседании Думы окончен в 10.55.

В зале присутствуют депутаты: Архангельский Е.А., Бобров В.П., Дементьев Д.В., Денисов А.В., Иванов А.В., Казачков В.А., Климашевский В.М., Лыткин И.В., Микель Д.Б., Михайлов С.В., Муканина Г.В., Остудин Н.И., Подоляко В.И., Прохоров С.П., Сазонов А.А., Сотникова О.В., Суходеева Е.Н.

Сотникова О.В. – Проинформировала, что у фракции «КПРФ» имеется заявление в адрес тольяттинцев, председателя Думы, главы городского округа в части деятельности фракции. Начала зачитывать заявление.

Остудин Н.И. – Уточнил, что фракция «КПРФ» планировала после заседания Думы провести пресс-конференцию. Предложил принять решение – продолжать или прекратить работу заседания Думы 23.10.2019 в связи с отсутствием кворума. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что в соответствии с Регламентом Думы у фракции есть право делать заявление, в связи с чем готова его закончить на пресс-конференции, пригласила представителей СМИ. 

Михайлов С.В. – Считает, что заявление фракции «КПРФ» должно обсуждаться после рассмотрения основных вопросов повестки заседания Думы. 

Остудин Н.И. – Повторил, что сейчас либо заседание Думы продолжается, либо закрывается, после чего возможно делать любые заявления. Отметил, что для представителей СМИ будут даваться разъяснения по окончании заседания Думы. 

Сотникова О.В. покинула зал заседаний. 

Архангельский Е.А. – Предложил повторно провести регистрацию депутатов. 

11:03:43 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 16.
Отсутствовали – 19 (Акоев Г.А., Басистый Г.А., Воробьев В.А., 
Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Колотурин Д.В., Краснов В.П., Макарчук Н.А., Митковский П.Б., Никонорова Т.А., Осипов А.В., Остудин Н.И., Погожев А.В., Разуваев А.Е., Сапрыкин С.Е., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Турков П.В., Шепелев В.В.).

Остудин Н.И., присутствующий в зале заседаний, не зарегистрирован в системе электронного голосования. 

Попов И.В., отсутствовавший в зале заседаний, ошибочно зарегистрирован в системе электронного голосования.

Попов И.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

11:04:34 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 17.
Отсутствовали – 18 (Акоев Г.А., Басистый Г.А., Воробьев В.А., 
Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Колотурин Д.В., Краснов В.П., Макарчук Н.А., Митковский П.Б., Никонорова Т.А., Осипов А.В., Погожев А.В., Разуваев А.Е., Сапрыкин С.Е., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Турков П.В., Шепелев В.В.).

Архангельский Е.А. – Рекомендовал постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Турков П.В.) рассмотреть вопрос об уходе депутатов фракции политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Думе городского округа Тольятти VII созыва с заседания Думы городского округа Тольятти 23.10.2019.

Депутаты согласились с предложением Архангельского Е.А.

Остудин Н.И. – Обратился к юридическому управлению аппарата Думы о даче пояснений в части применения мер к депутатам, находящимся на постоянной основе, за уход с заседания Думы 23.10.2019. 
Отметил, что по результатам перерегистрации на заседании Думы 23.10.2019 присутствует 17 депутатов, отсутствует необходимый кворум депутатов – 19 человек, предложил прекратить сегодня дальнейшую работу и завершить заседание  Думы. Попросил внести соответствующую запись в протокол заседания Думы.

Остудин Н.И. – Объявил заседание Думы завершенным. 

По окончании заседания Думы:

Анташев С.А. – Предложил собрать внеочередное заседание Думы не позднее 25.10.2019. Высказал сожаление в связи со сложившейся ситуацией. Отметил готовность администрации городского округа работать со всеми депутатами, фракциями Думы. Считает, что все депутаты должны быть заинтересованы в решении проблем городского округа Тольятти. Уточнил, что важный вопрос на сегодняшний день – принятие бюджета городского округа. Отметил, что Губернатор Самарской области принял ряд решений, позволяющих привлечь в город средства областного бюджета. Проинформировал, что по выполнению национальных проектов есть контрольные точки прохождения, и в данных контрольных точках в установленные сроки должно быть обеспечено подписание соглашений для того, чтобы федерация могла выделить эти средства. 

Остудин Н.И. – Довел до сведения депутатов требования Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о проведении заседаний Думы. 

Присутствующие депутаты поддержали предложение Анташева С.А. о проведении внеочередного заседания Думы 25.10.2019 в 10.00. 

Бобров В.П. – Обратился к Анташеву С.А. за уточнением, входит ли строительство детского сада в мкр Жигулевское море в озвученные контрольные точки по национальным проектам. 

Анташев С.А. – Отметил, что детский сад в мкр Жигулевское море будет построен. Пояснил, что если городской округ не освоит выделенные из федерального бюджета средства, предусмотренные на данные цели, до конца 2019 года, то городской округ Тольятти совместно с региональным Правительством будет искать новые источники финансирования. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что внеочередное заседание Думы планируется провести 25.10.2019 в 10.00.

Депутаты приняли информацию к сведению. 




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин


