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ПРОТОКОЛ № 49
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 13.11.2020


Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

11:10:53 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 20.
Отсутствовали – 15 (Дементьев Д.В., Иванов А.В., Казачков В.А., Колотурин Д.В., Лыткин И.В., Макарчук Н.А., Микель Д.Б., Остудин Н.И., Погожев А.В., Попов И.В., Прохоров С.П., Разуваев А.Е., Сапрыкин С.Е., Суходеева Е.Н., Турков П.В.). 

В связи с исполнением Сачковым Ю.А. обязанностей председателя Думы на основании постановления председателя Думы городского округа Тольятти от 13.11.2020 № 01-04/219 «О возложении обязанностей председателя Думы городского округа Тольятти на первого заместителя председателя Думы городского округа Тольятти», в электронной системе голосования голос Сачкова Ю.А. зарегистрирован на рабочем месте под номером 1.

На заседании Думы присутствовали: 

Ладыка И.Н. 
Симонов Д.К.
- первый заместитель главы городского округа;
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Блинова Т.В.

- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- заместитель главы городского округа - руководитель аппарата администрации;
Миронова Л.А.


Великосельский А.А.

Митрофанова Н.А.
- и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации 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.


Одновременно в зале заседаний находится не более 50 человек (депутаты, аппарат Думы обеспечены масками. Приглашенные участники заседания Думы также обеспечены масками).

Вел заседание Сачков Ю.А., и.о.председателя Думы.

Сачков Ю.А.  – Проинформировал, что в соответствии со статьей 61 Регламента Думы подписано постановление председателя Думы от 12.11.2020 № 01-04/217 о проведении внеочередного заседания Думы 13.11.2020. Отметил, что в соответствии с постановлением о проведении внеочередного заседания Думы в проекте повестки на обсуждение Думы выносится вопрос 
«О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (первое чтение)» (Д-302).

Муканина Г.В. – Обратилась к депутатам с просьбой принять взвешенное решение. Попросила депутатов поддержать проект решения администрации и принять бюджет городского округа Тольятти в первом чтении. Отметила, что на заседаниях согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа можно будет рассмотреть все предложения профильных комиссий. 

Сачков Ю.А. – Поставил проект повестки на голосование за основу.

Голосовали (11:13:56): «за» - единогласно. 

Замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Сачков Ю.А. – Поставил проект повестки на голосование в целом.

Голосовали (11:14:39):
за – 18;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

Повестка заседания Думы утверждена.


ПОВЕСТКА:

 О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (первое чтение) (Д-302).


СЛУШАЛИ: 1. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководитель департамента финансов администрации городского округа, о бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (первое чтение) (Д-302).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Архангельский Е.А. – Отметил, что глава городского округа сообщил о необходимости выставления на торги в ближайшее время 750 нестационарных торговых объектов. Уточнил, что на их оценку и проведение торговых процедур денежные средства в проекте бюджета не предусмотрены, что не позволяет принять решение о голосовании «за» представленный проект бюджета городского округа. 

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, об отклонении проекта администрации городского округа. 

Денисов А.В. – Обратился за уточнением, в случае направления проекта решения на доработку, администрация доработает проект решения к первому чтению с учетом предложений профильной комиссии?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что администрация учтет поправки, которые содержатся в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, и доработает пакет документов. Отметила, что пакет для доработки содержит сжатые сроки доработки, в течение 5 дней администрация будет обязана представить пакет в первом чтении снова. Уточнила, что вопросы, которые содержатся в решении постоянной комиссии по городскому хозяйству, требуют более детальных расчетов, и администрация приступила к работе над ними. Подчеркнула, что  имеются рациональные предложения, которые  в рамках согласительной комиссии могут быть детально рассмотрены. 

Денисов А.В. – То есть предложения, отраженные в решении постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, фактически будут внесены к первому чтению?

Миронова Л.А. – Ответила утвердительно. 

Сачков Ю.А. – Проинформировал, что на имя председателя Думы поступили уведомления от депутатов Дементьева Д.В., Попова И.В., 
Разуваева А.Е., Погожева А.В., Сапрыкина С.Е., Прохорова С.П., Микеля Д.Б., Остудина Н.И. о невозможности прибыть на внеочередное заседание Думы 13.11.2020. Отметил, что по вопросу повестки заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов, выраженные в письменном виде, которые будут озвучены после проведения процедуры голосования.
Поставил на голосование в порядке поступления проект решения Думы, представленный главой городского округа.

Голосовали (11:24:22): 
за – 6;
против – 14;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

С учетом мнений Остудина Н.И. - «за», Микеля Д.Б. - «за», 
Прохорова С.П. - «за», Сапрыкина С.Е. – «против», Погожева А.В. – «против», Дементьева Д.В. - «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 9;
против – 17;
воздержались – нет;
не голосовали – нет. 

Проект решения Думы, представленный главой городского округа, не принят. 

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что депутат Думы, направляя свое мнение, должен приложить подтверждающие документы – больничный лист, приказ о командировке и т.д. Отметил, что до заседания Думы документы должны проверяться на соответствие. Приложены ли к имеющимся мнениям депутатов подтверждающие документы?

Митрофанова Н.А. – Проинформировала, что в соответствии с Регламентом Думы уведомления о невозможности прибыть на заседание Думы по обстоятельствам, имеющим исключительный характер, с приложением подтверждающих документов передаются депутатами или помощниками депутатов в отдел документационного обеспечения аппарата Думы до заседания Думы. Уточнила, что данные документы направляются председателю Думы, председатель Думы определяет их соответствие требованиям Регламента Думы. 

Сачков Ю.А. – Поставил на голосование проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, об отклонении и доработке проекта бюджета городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Голосовали (11:30:49): 
за – 14;
против – 5;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Попова И.В. – «за», Разуваева А.Е. – «за», 
Погожева А.В. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 18;
против – 5;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято. 
РЕШИЛИ: решение № 755 прилагается.

СЛУШАЛИ: Разное.

Сачков Ю.А. – 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 25.11.2020.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

И.о.председателя Думы                                                                       Ю.А.Сачков

