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ПРОТОКОЛ № 29
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 20.11.2019


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

	10:05:34 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Михайлов С.В., Муканина Г.В., Попов И.В., 
Сазонов А.А., Суходеева Е.Н.).

На заседании Думы присутствовали: 

Бузинный А.Ю.
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
Симонов Д.К.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Скорова Ю.С.
Гройсман В.А.

Миронова Л.А.
- помощник прокурора г.Тольятти;
- председатель Общественной палаты городского округа;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
Великосельский А.А.

- руководитель правового департамента администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Панкратова О.В.

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

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на основании инициативы главы городского округа, в соответствии со статьей 61 Регламента Думы подписано постановление председателя Думы от 15.11.2019 № 01-04/287 о проведении внеочередного заседания Думы 20.11.2019. Отметил, что в соответствии с постановлением о проведении внеочередного заседания Думы в проекте повестки 1 вопрос.

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

Голосовали (10:06:19): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Подоляко В.И. попросил учесть его голос «за».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Остудин Н.И. - Поставил проект повестки на голосование в целом.

Голосовали (10:07:18): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Басистый Г.А. попросил учесть его голос «за».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-310).


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А, руководителя департамента финансов администрации городского округа, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (Д-310).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Подоляко В.И. – Отметил, что принятие данного решения Думы позволит выполнить ремонтные работы по восстановлению общего имущества и 36 жилых помещений 1 подъезда многоквартирного дома по адресу: ул.Ворошилова, 55.

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о рассмотрении вопроса на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству в рамках вопросов ведения комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует поддержать проект решения Думы, представленный главой городского округа Тольятти. 
Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Михайлова С.В., Муканиной Г.В., Суходеевой Е.Н., Сазонова А.А. о невозможности прибыть на внеочередное заседание Думы 20.11.2019. Отметил, что по вопросам повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде, которые будут озвучены после проведения процедуры голосования. 
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (10:13:51): «за» – единогласно.

С учетом мнений Михайлова С.В. - «за», Муканиной Г.В. - «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сазонова А.А. «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» – единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 413 прилагается.


СЛУШАЛИ: Разное.

I. Акоев Г.А. – Поднял вопрос о готовности катков, расположенных на территории городского округа Тольятти, к зимнему периоду 2019-2020 годов, 
в том числе о необходимости проведения точечного ремонта оснований и ограждений катков.

Выступили: Гусейнов М.Н., Краснов В.П., Макарчук Н.А.

В протокол Думы внесена запись следующего содержания:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию по подготовке к заливке катков, расположенных на территории городского округа Тольятти, в том числе на территории общеобразовательных учреждений, с указанием по каждому объекту сроков заливки, источника воды для заливки, подрядной организации, мер, предпринимаемых для текущего ремонта оснований и ограждений катков.
Срок – до 02.12.2019».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

II. Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения депутатов Думы Сапрыкина С.Е., Казачкова В.А., Акоева Г.А.

Бузинный А.Ю. – Озвучил поздравления в адрес Сапрыкина С.Е., Казачкова В.А., Акоева Г.А. от имени администрации городского округа.



Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

