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ПРОТОКОЛ № 42
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 03.06.2020


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:07:02 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 34.
Отсутствовали – 1 (Митковский П.Б.).

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А. 
- глава городского округа;
Симонов Д.К.

Краснов А.Г.

- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
- депутат Самарской Губернской Думы, избранный от городского округа Тольятти;
Скорова Ю.С.
Ладыка И.Н. 
Бузинный А.Ю.

Захаров О.В.

Баннова Ю.Е. 

Блинова Т.В. 

Миронова Л.А. 

Терновский Д.Н.

Сорокина И.О. 


Ерин В.А.

Денисов В.В.

Лебедева Л.М. 
- помощник прокурора г.Тольятти;
- первый заместитель главы городского округа;
- заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- заместитель главы городского округа по социальным вопросам;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации городского округа;
- руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель департамента общественной безопасности администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
Великосельский А.А.

Науменкова М.М.
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- заместитель руководителя правового департамента - руководитель нормативно-аналитического управления администрации городского округа;
Ланкова Н.М. 


Кафидова Н.Х.
Митрофанова Н.А.
- директор муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей»;
- советник главы городского округа;
- 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.

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. – Поставил проект повестки на голосование за основу.

Голосовали (10:07:32): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Бузинный А.Ю. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 19.02.2020 № 499 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Д-161).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Бузинным А.Ю.

Голосовали (10:08:22): 
за – 32;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Бузинный А.Ю. – Предложил исключить из проекта повестки и перенести на очередное заседание Думы вопрос «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Д-162).

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Бузинным А.Ю.

Голосовали (10:09:28): 
за – 32;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Вопрос исключен из проекта повестки.

Гусейнов М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, исключить из проекта повестки вопрос 
«Об информации администрации городского округа Тольятти об исполнении работ по вывозу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов и реализации пунктов 26.1 и 36 постановления мэрии городского округа Тольятти от 07.11.2012 № 3106-п/1 «О порядке взаимодействия администрации городского округа Тольятти с заинтересованными лицами в случае размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, Самарской области и муниципальных правовых актов городского округа Тольятти» (Д-171).

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

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

Вопрос исключен из проекта повестки.

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

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

Голосовали (10:10:57): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О ежегодном отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2019 год (Д-134).

О Сводном годовом докладе администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2019 год 
(Д-115).

Об отчете о результатах деятельности департамента финансов администрации городского округа Тольятти за 2019 год (Д-107).

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2020 года (Д-144).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 № 972 «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-151).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-125).

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2020 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 13.11.2019 № 401 
(Д-91).

Об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2019 году в части критериев оценки эффективности управления нежилыми помещениями (зданиями), находящимися в муниципальной казне городского округа Тольятти, и критериев оценки эффективности управления земельными участками, относящимися к муниципальной собственности (Д-131).

О ежегодном докладе «О состоянии дел по развитию некоммерческих организаций в городском округе Тольятти» за 2019 год (Д-108).

Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.09.2018 № 2691-п/1, за 2019 год (Д-153).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 
№ 233-п/1, по состоянию на 01.05.2020 (Д-137).

Об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту (Д-139).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации проекта «Музейный квартал Тольятти» на территории Центрального района в 2020 году (Д-135).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по привлечению СОНКО к развитию добровольческой деятельности лиц «серебряного возраста» и в интересах указанной категории лиц, в том числе расширения мер социального обслуживания и самообслуживания лиц пожилого возраста (дополнительных к государственным мерам) (Д-136).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по организации работы с родительской общественностью, мероприятиях по социализации и мерах поддержки деятельности по воспитанию учащихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти (Д-152).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области  и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу предоставления льготных (со сниженной процентной ставкой) кредитов для многодетных семей на цели осуществления индивидуального жилищного строительства на предоставленных земельных участках) (Д-154).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (о возможности обращения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу установления дополнительных мер налоговой поддержки для многодетных семей) (Д-155).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Федеральному Собранию Российской Федерации, Председателю Правительства М.В.Мишустину, Губернатору Самарской области Д.И.Азарову 
(по вопросу введения моратория на рост тарифов на услуги ЖКХ на 2020-2021 годы) (Д-143).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации и Правительство Самарской области (по вопросу увеличения количества бюджетных мест для приема на педагогические специальности в ФБГОУ ВО «Тольяттинский государственный университете») (Д-169).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу установления дополнительного выходного дня 1 сентября в День знаний) (Д-160).

О поручениях Думы городского округа Тольятти в план деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на III квартал 2020 года (Д-170).



О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2020 года (первое чтение) (Д-156).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2020 года (первое чтение) (Д-157).


СЛУШАЛИ: 1. Анташева С.А., главу городского округа Тольятти, о ежегодном отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2019 год (Д-134).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в рамках подготовки отчета глава городского округа проводил встречи с фракциями Думы городского округа Тольятти. Отметил, что по решению Совета Думы сформированы и направлены главе городского округа наиболее значимые вопросы, поступившие от фракций Думы. Обратился к главе городского округа с предложением на заседании Думы 03.06.2020 озвучить ответы на данные вопросы. 

Анташев С.А. – Дал развернутые ответы на поступившие вопросы от фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КПРФ» и ЛДПР. Отметил, что фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» также направила свои вопросы к главе городского округа, ответы на которые в течение месяца будут предоставлены. 

Попов И.В. – Отметил, что фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает администрации рассмотреть возможность разбивать крупные муниципальные заказы на более мелкие, что дало бы городу экономию в размере 180 млн руб., которую можно направить на выполнение социальных обязательств, в первую очередь, на поддержку молодых семей, безработных граждан. Предложил сократить лимиты бюджетных средств в размере 50% от контракта, внеся соответствующие поправки в бюджет городского округа, и направить указанную экономию на строительство детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что все компании, которые привлекаются для больших подрядов – это малый и средний бизнес. Отметил, что все конкурсы проводятся в рамках действующего законодательства, документация проверяется УФАС и прокуратурой г.Тольятти. 

Муканина Г.В. - Проинформировала о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметила, что на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями подведены итоги рассмотрения отчета главы и подготовлен проект решения Думы с учетом решений постоянных комиссий Думы. Прокомментировала решение комиссии по обсуждаемому вопросу - ежегодный отчет главы городского округа Тольятти о результатах деятельности главы городского округа Тольятти и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2019 год предлагается принять с оценкой «удовлетворительно».
Остудин Н.И. – Отметил, что в связи с поступившей поправкой депутата Думы Сотниковой О.В. в проект решения Думы, проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, ставится на голосование за основу.

Голосовали (11:22:47): 
за – 27;
против – 6;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Проект решения Думы принят за основу. 

Остудин Н.И. – Озвучил поправку в проект решения Думы, поступившую от депутата Думы Сотниковой О.В.:
«Пункт 1 решения Думы изложить в следующей редакции: «Принять ежегодный отчет главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2019 год (далее – Отчет) с оценкой «неудовлетворительно» (Приложение 1)». 
Поставил на голосование поправку, поступившую от депутата Думы Сотниковой О.В.

Голосовали (11:23:51): 
за – 13;
против – 18;
воздержались – 2;
не голосовали – 1.

Михайлов С.В. в ходе голосования до завершения процедуры электронного голосования попросил учесть его голос «против».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 13;
против – 19;
воздержались – 1;
не голосовали – 1.

Поправка в проект решения Думы депутата Думы Сотниковой О.В. 
не принята. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступило уведомление от депутата Митковского П.Б. о невозможности прибыть на заседание Думы 03.06.2020. Отметил, что по вопросу повестки заседания Думы имеется мнение отсутствующего депутата, выраженное в письменном виде, которое будет озвучено после проведения процедуры голосования. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.


Голосовали (11:24:51): 
за – 20;
против – 9;
воздержались – 4;
не голосовали – 1.

Депутаты Акоев Г.А., Краснов В.П., Шепелев В.В. в ходе голосования до завершения процедуры электронного голосования попросили учесть их голоса «против».

С учетом уточнения и с учетом мнения Митковского П.Б. - «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 20;
против – 13;
воздержались – 1;
не голосовали – 1.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 597 прилагается.


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

В заседании Думы объявлен перерыв на 15 минут. 

Депутаты Думы и приглашенные покинули зал заседаний.

Перерыв окончен. Депутаты Думы и приглашенные вернулись в зал заседаний.

11:57:15 – проведена перерегистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Акоев Г.А., Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., 
Митковский П.Б., Никонорова Т.А.).

Сотникова О.В. – Озвучила заявление фракции «КПРФ». Проинформировала, что фракция «КПРФ» приняла решение поставить «неудовлетворительную» оценку деятельности главы городского округа за 2019 год. Отметила, что, по мнению фракции «КПРФ», недоработками в 2019 году, в том числе стали: сроки сдачи объектов социальной инфраструктуры в эксплуатацию (ФОК «Союз», детский сад «Ладушки», детский сад в мкр Жигулевское море, Выставочный зал в честь 50-летия выпуска первого автомобиля), ситуация с муниципальным сектором экономики, позиция администрации по коммунальным тарифам, работа с нестационарными торговыми объектами, повышение платы за детские сады. Выразила надежду, что в 2020 году администрация исправит ситуацию. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Акоев Г.А., Гусейнов М.Н., Ершов Р.В. вернулись в зал заседаний Думы, зарегистрированы в системе электронного голосования.

Попов И.В. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 2. Терновского Д.Н., руководителя департамента экономического развития администрации городского округа, о Сводном годовом докладе администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2019 год (Д-115).

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 (12:02:40): 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 598 прилагается.


Попов И.В. вернулся в зал заседаний Думы.


СЛУШАЛИ: 3. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, об отчете о результатах деятельности департамента финансов администрации городского округа Тольятти за 2019 год (Д-107).

Вопросы к докладчику:

Денисов А.В. – Отметил, что в апреле 2020 года при рассмотрении очередных изменений в бюджет городского округа Тольятти администрация проинформировала, что на 2020 год не прогнозируется секвестр бюджета, то есть доходная часть остается в тех объемах, которые утверждены в бюджете. Какая ситуация на сегодняшний день?

Михайлов С.В. покинул зал заседаний Думы. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что секвестр бюджета не прогнозируется Бюджетным кодексом Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией. Отметила, что поправки в бюджет городского округа, которые администрация предлагает рассмотреть на следующем заседании Думы предусматривают определенные сокращения, но эти позиции администрация будет перераспределять на другие расходы бюджета. 

Денисов А.В. – То есть доходы бюджета на 2020 год меняться в сторону уменьшения не будут?

Бузинный А.Ю. – Проинформировал, что администрация направила прогнозные значения в отношении той балансировки бюджета на 2020 год, которую ожидалось увидеть по окончании 2020 года. Отметил, что в этих прогнозных значениях наблюдается снижение поступлений по налоговым и неналоговым доходам. Уточнил, что администрация оценивает данную сумму в размере 1 млрд 400 тыс.руб., то есть ожидается недополучение налоговых и неналоговых доходов. Отметил, что источником финансирования расходов могут быть заемные средства. 

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 (12:08:21): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 3;
не голосовали – 1.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 599 прилагается.

Михайлов С.В. вернулся в зал заседаний.


СЛУШАЛИ: 4. Миронову Л.А., руководителя департамента финансов администрации городского округа, об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 
2020 года (Д-144).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Озвучил запись в протокол:
«1.	Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.
2.	 Отметить, что за I квартал 2020 года:
1) доходы в бюджет городского округа поступили в сумме 
3 043 908 тыс.руб., или 31,1% к годовому плану (104,9% кассового плана), в том числе:
- налоговые доходы и сборы 1 426 291 тыс.руб., или 22,9% к годовому плану, перевыполнение кассового плана составило 90 453 тыс.руб., или 106,8%;
- неналоговые доходы 199 187 тыс.руб., или 24,3% к годовому плану, перевыполнение кассового плана составило 50 895 тыс.руб., или 134,3%;
- безвозмездные поступления 1 418 430 тыс.руб., или 52% к годовому плану;
2) расходы произведены (с учетом возврата остатков) в сумме 
3 227 806 тыс.руб., или 32,4% к годовому плану (98,3% кассового плана);
3) дефицит бюджета составил 183 898 тыс.руб.;
4) наибольшую долю в структуре расходов за I квартал 2020 года составил раздел «Образование» 1 703 596 тыс.руб., или 52,8%;
5) поступление денежных средств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, составило 10 175 тыс.руб., или 79% кассового плана за отчетный период (кассовый план 12 819 тыс.руб., годовой план 62 690 тыс.руб.); 
6) непоступление доходов за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (годовой план 13 874 тыс.руб., поступление 0 тыс.руб.);
7) исполнение кассового плана по главным распорядителям бюджетных средств (далее - ГРБС) составило от 86,1% до 100%; низкий показатель кассового исполнения расходов сложился по ГРБС «Администрация городского округа Тольятти» – 86,1%, «Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти» – 93,2%;
8) из предусмотренных на реализацию 27 муниципальных программ городского округа Тольятти средств в объеме 9 189 328 тыс.руб., за 
I квартал 2020 года на реализацию программных мероприятий направлено 
3 065 519 тыс.руб., или 33,4% к плану года;
9) размер муниципального долга на 01.04.2020 составляет 
5 969 363 тыс.руб., в том числе: 
- по кредитам коммерческих банков – 5 186 000 тыс.руб.;
- по бюджетным кредитам  – 783 363 тыс.руб.;
10) расходы на обслуживание муниципального долга составляют 
91 369 тыс.руб.».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом запись в протокол, подготовленную постоянной комиссией по бюджету и экономической политике.

Голосовали (12:10:08): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1.

Запись в протокол внесена.

СЛУШАЛИ: 5. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 01.10.2008 № 972 
«О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти, и предоставленных в аренду без торгов» (Д-151).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу. 

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

Голосовали (12:11:22): 
за – 30;
против – 2;
воздержались – 1.
не голосовали – нет.

Попов И.В. в ходе голосования до завершения процедуры электронного голосования попросил учесть его голос «против».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – 3;
воздержались – нет.
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 600 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Лыткина И.В., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-125).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что вопрос рассматривался на заседании Думы 20.05.2020. Решение не было принято, не набрало необходимого количества голосов. Отметил, что в случае, если на заседании Думы 03.06.2020 вопрос не наберет необходимого количества голосов, он озвучит свое предложение.

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

Голосовали (12:12:51): 
за – 20;
против – 13;
воздержались – нет.
не голосовали – нет.

Шепелев В.В. в ходе голосования до завершения процедуры электронного голосования попросил учесть его голос «против».

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 19;
против – 14;
воздержались – нет.
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 601 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2020 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 13.11.2019 № 401 (Д-91).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти с учетом поправок депутата Сотниковой О.В., указанных в решении комиссии:
«1) в главе 2 «Прогноз поступления денежных средств от приватизации муниципального имущества» цифры «138 084,5» заменить на «133 723,5», цифры «140 209,5» заменить на «135 848,5»;
2)	в главе 4 «Приватизация нежилых помещений, зданий на аукционе»:
- исключить строки 9-16, 55-56;
- в строке «Итого» цифры «138 084,5» заменить цифрами «133 723,5». 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправок депутата Сотниковой О.В., указанных в решении комиссии.

Голосовали (12:14:25): 
за – 31;
против – 1;
воздержались – 1.
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 602 прилагается


СЛУШАЛИ: 8. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти об эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии c критериями оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053, в 2019 году в части критериев оценки эффективности управления нежилыми помещениями (зданиями), находящимися в муниципальной казне городского округа Тольятти, и критериев оценки эффективности управления земельными участками, относящимися к муниципальной собственности (Д-131).

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.

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

Голосовали (12:15:32): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2.
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 603 прилагается


СЛУШАЛИ: 9. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о ежегодном докладе «О состоянии дел по развитию некоммерческих организаций в городском округе Тольятти» за 2019 год (Д-108).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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

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

Голосовали (12:16:46): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 604 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Денисова В.В., руководителя департамента общественной безопасности администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.09.2018 № 2691-п/1, за 2019 год (Д-153).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (12:18:04): 
за – 31;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 605 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, по состоянию на 01.05.2020 (Д-137).

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 (12:19:31): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 606 прилагается.


СЛУШАЛИ: 12. Ерина В.А., руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту (Д-139).

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 (12:20:34): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет.

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 607 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Ланкову Н.М., директора муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей», об информации администрации городского округа Тольятти о реализации проекта «Музейный квартал Тольятти» на территории Центрального района в 2020 году (Д-135).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

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

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

Голосовали (12:21:43): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 608 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по привлечению СОНКО к развитию добровольческой деятельности лиц «серебряного возраста» и в интересах указанной категории лиц, в том числе расширения мер социального обслуживания и самообслуживания лиц пожилого возраста (дополнительных к государственным мерам) (Д-136).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Сачков Ю.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) в связи с обращениями граждан к депутатам, довести до сведения жителей, особенно граждан пенсионного возраста, информацию об участившихся случаях хищения денежных средств в результате проникновения в квартиры лиц, представляющихся сотрудниками поликлиник и волонтерами, под предлогом распространения различных товаров».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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

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

Голосовали (12:23:48): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 609 прилагается.
СЛУШАЛИ: 15. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации городского округа, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах по организации работы с родительской общественностью, мероприятиях по социализации и мерах поддержки деятельности по воспитанию учащихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти (Д-152).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

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

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

Голосовали (12:24:54): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 610 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области  и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу предоставления льготных (со сниженной процентной ставкой) кредитов для многодетных семей на цели осуществления индивидуального жилищного строительства на предоставленных земельных участках) (Д-154).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правки, указанной в решении комиссии: 
«дополнить проект решения Думы городского округа Тольятти пунктом 3 следующего содержания: «3. Поручить депутату Думы городского округа Тольятти, председателю постоянной комиссии по социальной политике Подоляко В.И. осуществлять полномочия официального представителя Думы городского округа Тольятти по вопросам, связанным с рассмотрением вышеуказанного Обращения», изменив соответственно нумерацию следующего пункта». 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правки, указанной в решении комиссии.


Голосовали (12:26:38): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 611 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Микеля Д.Б., руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (о возможности обращения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу установления дополнительных мер налоговой поддержки для многодетных семей) (Д-155).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правки, указанной в решении комиссии: 
«дополнить проект решения Думы городского округа Тольятти пунктом 3 следующего содержания: «3. Поручить депутату Думы городского округа Тольятти, председателю постоянной комиссии по социальной политике Подоляко В.И. осуществлять полномочия официального представителя Думы городского округа Тольятти по вопросам, связанным с рассмотрением вышеуказанного Обращения», изменив соответственно нумерацию следующего пункта».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (12:28:19): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 612 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Сотникову О.В., руководителя фракции «КПРФ» при Думе городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Федеральному Собранию Российской Федерации, Председателю Правительства М.В.Мишустину, Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу введения моратория на рост тарифов на услуги ЖКХ на 2020-2021 годы) 
(Д-143).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Гусейнов М.Н. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по городскому хозяйству рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией «КПРФ» в Думе городского округа Тольятти, с учетом правок, указанных в решении комиссии, которые исключают формулировки направления Обращения к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Федеральному Собранию Российской Федерации, Председателю Правительства М.В.Мишустину:
- название проекта решения Думы изложить в следующей редакции «Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову»;
- пункт 1 проекта решения Думы изложить в следующей редакции: 
«1.	Принять Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову согласно приложению»;
- пункт 2 проекта решения Думы изложить в следующей редакции: 
«2. Рекомендовать председателю Думы городского округа Тольятти 
(Остудину Н.И.) направить настоящее Обращение Губернатору Самарской области Д.И.Азарову. Срок - по мере готовности»;
- наименование приложения 1 к проекту решения Думы изложить в следующей редакции: «ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ К ГУБЕРНАТОРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Д.И.АЗАРОВУ»;
- в текстовой части обращения слова: «Обращаемся к Президенту России, Федеральному Собранию Российской Федерации, Председателю Правительства, Губернатору Самарской области с просьбой поддержать настоящее обращение и ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ в 
2020-2021гг.» заменить словами «Обращаемся к Губернатору Самарской области с просьбой поддержать настоящее обращение и ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ в 2020-2021гг.».

Сотникова О.В. – Уточнила редакцию контрольного пункта проекта решения Думы в части возложения контроля за исполнением решения на постоянную комиссию по городскому хозяйству. 

Депутаты согласились с предложением Сотниковой О.В. без голосования.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией «КПРФ» в Думе городского округа Тольятти, с учетом правок, указанных в решении комиссии, и уточнения депутата Сотниковой О.В.

Голосовали (12:31:12): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 613 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Российской Федерации и Правительство Самарской области (по вопросу увеличения количества бюджетных мест для приема в ФБГОУ ВО «Тольяттинский государственный университете») (Д-169).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:32:27): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 614 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Краснова В.П., депутата Думы городского округа Тольятти, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Д.И.Азарову (по вопросу установления дополнительного выходного дня 1 сентября в День знаний) (Д-160).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили: 

Подоляко В.И. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией политической партии «КПРФ» в Думе городского округа Тольятти. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией политической партии «КПРФ» в Думе городского округа Тольятти.

Голосовали (12:34:18): 
за – 30;
против – 2;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 615 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. 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 III квартал 2020 года (Д-170).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует Думе поручить контрольно-счетной палате включить в план деятельности на III квартал 2020 года вопрос, указанный в решении комиссии.

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

Голосовали (12:35:57): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – нет. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 616 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2020 года (первое чтение) (Д-156).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Отметил, что в III квартале 2020 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 8 июля, 23 сентября. Уточнил, что поступили предложения, которые будут учтены ко II чтению. Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (12:37:28): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 617 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2020 года (первое чтение) (Д-157).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (12:38:15): «за» - единогласно. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 618 прилагается.





СЛУШАЛИ: Разное.

	Краснов В.П. – Обратился к главе городского округа Тольятти от имени жителей городского округа Тольятти пожилого возраста с просьбой возобновить регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы. 


Анташев С.А. – Проинформировал, что как только будет снижен режим ограничений и иных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области, дачные автобусы будут запущены. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

	Краснов В.П. – Предложил аппарату Думы, по просьбе жителей города, обратить внимание на качество звука при трансляции заседаний Думы в сети Интернет.


Информацию приняли к сведению. 

III. Остудин Н.И. – Поблагодарил депутатов, представителей администрации городского округа и прокуратуры г.Тольятти, а также аппарат Думы за работу при подготовке документов для рассмотрения на заседании Думы.

Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 17.06.2020.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

Сачков Ю.А. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Остудина Н.И.

Анташев С.А. – Озвучил поздравления в адрес председателя Думы от имени администрации городского округа.

Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Муканину Г.В. 

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




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин


