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ПРОТОКОЛ № 53
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва


г.Тольятти                                                                                          от 20.01.2021


Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Прохорова С.П., Осипова А.В., выраженные в письменном виде, которые соответствуют Регламенту Думы. Отметил, что мнения передаются руководителю аппарата для учета мнений отсутствующих депутатов, которые будут учтены при подсчете голосов.

Депутаты приняли информацию к сведению. 

10:05:22 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 30.
Отсутствовали – 5 (Колотурин Д.В., Осипов А.В., Погожев А.В., 
Прохоров С.П., Разуваев А.Е.).

Погожев А.В., присутствовавший в зале заседаний, не зарегистрирован в системе электронного голосования. 

На заседании Думы присутствовали: 

Анташев С.А.
Ладыка И.Н.
- глава городского округа Тольятти;
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Фролова С.А.
- заместитель председателя контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Булгаков П.Н.

Захаров О.В. 

Сорокина И.О. 


Базаева Е.В. 

Баннов П.В. 

Лебедева Л.М. 

Козлова М.А.

Великосельский А.А.

Чурашова М.Г.

Башмакова С.К.

Клюшина С.А. 



Шишкин А.А.


Винокурова К.В. 

Винник А.Н.


Дыченкова М.В. 

- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента экономического развития администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа;
- и.о.руководителя департамента финансов администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- заместитель руководителя департамента по жилищным вопросам департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа;
- руководитель управления капитального строительства департамента градостроительной деятельности администрации городского округа;
- руководитель управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа;
Кафидова Н.Х.
- советник главы 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.

Одновременно в зале заседаний находится не более 50 человек (депутаты, аппарат Думы обеспечены масками. 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 (10:06:08): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Погожев А.В. попросил учесть его голос «за» до завершения процедуры электронного голосования.

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

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

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гусейнов М.Н. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу сохранения объема финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 
2014-2025 годы на 2021 год)» (Д-15). 

Микель Д.Б. – Учтена ли в проекте Обращения информация, предоставленная департаментом финансов администрации 20.01.2021?

Гусейнов М.Н. – Проинформировал, что в проект Обращения включена цифра о количестве сертификатов - 701. Отметил, что данная цифра была предусмотрена при утверждении бюджета городского округа Тольятти на 
2021 год. 

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

Погожев А.В. зарегистрирован в системе электронного голосования. 

Голосовали (10:08:08): «за» - единогласно. 

Вопрос включен в проект повестки.

Бобров В.П. – Предложил включить в проект повестки вопрос 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 21.11.2018 №79 «О структуре Думы городского округа Тольятти VII созыва» 
(Д-318). 

Сачков Ю.А. – Обратил внимание, что по данному вопросу имеется несколько пакетов документов. Отметил, что на заседании Совета Думы было принято решение обсудить на межфракционном совещании данные инициативы и выработать единое решение. Считает нецелесообразным сегодня рассматривать данный проект решения. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что на фракции «КПРФ» Д-318 не был рассмотрен. Отметила, что члены фракции «КПРФ» будут голосовать «против» включения данного вопроса в повестку заседания Думы. 

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

Голосовали (10:10:15):
за – 16;
против – 11;
воздержались – 4;
не голосовали – нет. 

Вопрос не включен в проект 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 (10:11:11): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Колотурин Д.В. пришел в зал заседаний Думы и зарегистрирован в системе электронного голосования. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в «Разном» в соответствии с протоколом Совета Думы от 13.01.2021 планируется рассмотреть предложения Архангельского Е.А. (об информации администрации о выплате заработной платы на содержание управляющих микрорайонами в 2020 году, учитывая п.3 решения Думы городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 675 «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» (освоение средств областного бюджета на указанные цели) и Сотниковой О.В. (об информации администрации о мерах, предпринимаемых администрацией для обеспечения жителей городского округа комфортными условиями в ожидании межмуниципального транспорта на территории Центрального автовокзала Тольятти (ул.Родины, 1Г), учитывая плохие погодные условия, пониженную температуру воздуха).

Депутаты согласились с предложением без голосования. 

Никонорова Т.А. – Обратилась с просьбой после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» рассмотреть вопрос о ситуации в структурном подразделении «Школа искусств Тольяттинского музыкального колледжа имени Р.К.Щедрина».

Депутаты согласились с предложением Никоноровой Т.А. без голосования. 


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250 (Д-359).

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 29.01.2020 № 468 (Д-364).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-365).

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-4).

О внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 (Д-360).

О внесении изменений в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2018 № 1778 (Д-366).

О толковании части 2 статьи 53 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 03.10.2018 № 3 (Д-345).

О назначении председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти (Д-6).

Об информации администрации городского округа Тольятти о реализации концессионных соглашений на территории городского округа Тольятти с момента подписания первого соглашения по настоящее время (в том числе планы концессионных соглашений на 2021 год) (Д-2).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по комплексному содержанию территорий жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 
2020-2021 годов (Д-1).

Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2020-2021 годов (Д-363).

 О планах по реконструкции корпуса по адресу: ул.Свердлова, д.11А, МАУИ «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова» (Д-361).

Об информации администрации городского округа Тольятти о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в  2021 году (Д-358).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых для развития технических видов дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, по итогам 2020 года (Д-362).

О внесении изменений в пункт 1 решения Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 65 «О распределении обязанностей между заместителями председателя Думы городского округа Тольятти» 
(Д-367).


О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 29 (Д-14).

О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 30 (Д-9).

О внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 34 (Д-8).

О внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 32 (Д-10).

О внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 31 (Д-11).

О наименовании элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-12).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-13).

О досрочном освобождении от должности аудитора контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Киселевой Е.Б. (Д-17). 

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу сохранения объема финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы на 2021 год)» (Д-15).


СЛУШАЛИ: 1. Чурашову М.Г., и.о.руководителя департамента финансов администрации, о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250 (Д-359).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Попов И.В. – Напомнил о записи в протокол заседания Думы от 23.12.2020 № 52 о рекомендации администрации инициировать в январе 
2021 года поправки в бюджет городского округа Тольятти по включению приоритетных расходов: доведение заработной платы работников социальной сферы до уровня 2020 года с индексацией 3,6%; на проектирование и строительство детских садов в мкр «Калина» и в 17А квартале Автозаводского района. Обратился к Анташеву С.А. за уточнением, когда администрация планирует предоставить в Думу соответствующий пакет документов, и какая проводится работа в данном направлении. 

Анташев С.А. – Проинформировал, что администрация готовит предложения для рассмотрения на заседании Думы 17.02.2021. 

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, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- в преамбуле проекта решения слова «08 июля» заменить словами 
«28 июля».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный главой городского округа, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (10:15:23): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Прохорова С.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 803 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование, аренду и субаренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 29.01.2020 № 468 (Д-364).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Воробьев В.А. – Отметил, что ранее администрация представила в Думу изменения в нормативную правовую базу, касающуюся режимов использования муниципального имущества, предоставленного СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, поддерживающих профессиональные спортивные клубы. Уточнил, что представленным ранее проектом преференция была предоставлена только одной НКО. Считает, что одна из общих задач – создание условий для развития массового спорта среди детей и подростков. Выразил надежду на конструктивное взаимодействие администрации и депутатского корпуса в дальнейшем. 

Никонорова Т.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать Думе (Остудин Н.И.) включить в план текущей деятельности Думы на очередной период рассмотрение информации администрации городского округа Тольятти об эффективности использования муниципальных помещений, предоставленных СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, а именно, в сфере поддержки профессиональных спортивных клубов, для целей развития постоянного массового детского спорта.
Срок – по мере готовности».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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.

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

Голосовали (10:18:51): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Прохорова С.П. - «за», Осипова А.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 804 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-365).

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.

Колотурин Д.В. покинул зал заседаний Думы.

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

Голосовали (10:19:54): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Прохорова С.П. - «за», Осипова А.В. – «за»  результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 33;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 805 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Шишкина А.А., руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной деятельности администрации, о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-4).

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, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
дополнить проект решения пунктом 3 следующего содержания, изменив последующую нумерацию:
«3. Рекомендовать главе городского округа Тольятти (Анташев С.А.) подготовить электронные документы, содержащие сведения о границах территориальных зон в формате XML-файлов и предоставить указанные сведения в орган регистрации прав с целью внесения в ЕГРН сведений о границах территориальных зон в сроки, установленные действующим законодательством.».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (10:21:09): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Прохорова С.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 806 прилагается.


СЛУШАЛИ: 5. Винокурову К.В., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации, о внесении изменений в Положение о Почётном гражданине городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039 (Д-360).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Макарчук Н.А. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы о предоставлении в Думу муниципальных программ, которые подвергнутся изменениям, если статус города по долговой нагрузке не изменится. 

Остудин Н.И. – Отметил, что аналогичное предложение было от постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Предложил в соответствии с протоколом комиссии от 19.01.2021 внести в протокол заседания Думы запись следующего содержания:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу информацию администрации городского округа Тольятти о планируемой приостановке действия нормативных правовых актов администрации городского округа Тольятти и решений Думы городского округа Тольятти в связи с принятием приказа министерства управления финансами Самарской области от 24.09.2020 
№ 01-07/57 «Об утверждении перечня муниципальных образований Самарской области, отнесенных в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к соответствующей группе долговой устойчивости, на 2021 год», в котором городской округ Тольятти отнесен к средней группе долговой устойчивости, в целях поэтапной отмены исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения. 
Срок – 01.02.2021».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Митковский П.Б. - Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об отклонении проекта решения Думы, подготовленного администрацией городского округа.

Погожев А.В. покинул зал заседаний. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что фракция ЛДПР предлагает депутатам голосовать «против» проекта решения, представленного администрацией. Отметил значимость заслуг Почетных граждан для города. Считает, что администрация может найти достаточно направлений, чтобы сэкономить в других сферах, а Почетным гражданам оставить соответствующие льготы. 

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

Голосовали (10:26:56): 
за – 1;
против – 20;
воздержались – 9;
не голосовали – 2. 

Подоляко В.И. попросил учесть его голос как «воздержавшегося» до завершения процедуры электронного голосования. 

Голосовали: 
за – 1;
против – 19;
воздержались – 10;
не голосовали – 2. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об отклонении проекта решения Думы, подготовленного администрацией.

Голосовали (10:27:33): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Прохорова С.П. - «за», Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 807 прилагается.


Краснов В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) рассмотреть возможность при предоставлении Почетному гражданину льгот, указанных в абзаце втором подпункта 3.5.2 пункта 3.5 и абзаце третьем пункта 3.7 раздела 3 Положения о Почетном гражданине городского округа Тольятти, утвержденного постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.03.2004 № 1039, предусмотреть данные выплаты как обязательные (не носящие заявительный характер)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 6. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 20.06.2018 № 1778 (Д-366).

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 отклоненное главой городского округа решение Думы в прежней редакции.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом отклоненное главой городского округа решение Думы в прежней редакции.

Голосовали (10:32:22): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнения Прохорова С.П. - «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:




Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 808 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Остудина Н.И., председателя Думы, о толковании части 2 статьи 53 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 03.10.2018 № 3 (Д-345).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять отклоненное главой городского округа решение Думы в прежней редакции.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом отклоненное главой городского округа решение Думы в прежней редакции.

Голосовали (10:34:16): 
за – 27;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнения Прохорова С.П. - «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 809 прилагается.


СЛУШАЛИ: 8. Остудина Н.И., председателя Думы, о назначении председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти (Д-6).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Остудин Н.И. – В связи с тем, что на заседаниях Думы 09.12.2020, 23.12.2020 по итогам двух туров ни один из кандидатов на должность председателя контрольно-счетной палаты не набрал требуемого количества голосов, сегодня проводится голосование по кандидатуре с новым выдвижением кандидатур. Срок выдвижения кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты был определен с 24.12.2020 по 12.01.2021 до 17.00, и до окончания работы почтовых отделений в отделения почтовой связи в случае подачи документов почтой.
Проинформировал, что в Думу поступили следующие предложения в установленном Регламентом Думы порядке: 
11.01.2021 в 15-15 депутатами Думы в количестве 15 человек внесено предложение по кандидатуре Киселевой Екатерины Борисовны.
11.01.2021 в 16-00 председателем Думы внесено предложение по кандидатуре Фроловой Светланы Александровны.

Остудин Н.И. предоставил слово кандидатам на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти.

Выступили: Киселева Е.Б., Фролова С.А.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке регистрации предложение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Киселевой Екатерины Борисовны.

Голосовали (10:42:34): 
за - 15 (Басистый Г.А., Воробьев В.А., Денисов А.В., 
Климашевский В.М., Краснов В.П., Микель Д.Б., Митковский П.Б., 
Михайлов С.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Подоляко В.И., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Турков П.В., Шепелев В.В.);
против - 1 (Иванов А.В.);
воздержались - 9 (Архангельский Е.А., Бобров В.П., Дементьев Д.В., Ершов Р.В., Казачков В.А., Лыткин И.В., Муканина Г.В., Сазонов А.А., Суходеева Е.Н.);
не голосовали - 7 (Акоев Г.А., Гусейнов М.Н., Колотурин Д.В., Макарчук Н.А., Погожев А.В., Попов И.В., Сапрыкин С.Е.).

Иванов А.В. попросил учесть его голос как «воздержавшегося» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Прохорова С.П. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за - 17 (Басистый Г.А., Воробьев В.А., Денисов А.В., 
Климашевский В.М., Краснов В.П., Микель Д.Б., Митковский П.Б., 
Михайлов С.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Подоляко В.И., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Турков П.В., Шепелев В.В., Прохоров С.П., Осипов А.В.);
против - нет;
воздержались - 10 (Архангельский Е.А., Бобров В.П., Дементьев Д.В., Ершов Р.В., Казачков В.А., Лыткин И.В., Муканина Г.В., Сазонов А.А., Суходеева Е.Н., Иванов А.В.);
не голосовали - 7 (Акоев Г.А., Гусейнов М.Н., Колотурин Д.В., Макарчук Н.А., Погожев А.В., Попов И.В., Сапрыкин С.Е.).
Предложение о назначении Киселевой Е.Б. не принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в порядке регистрации предложение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Фроловой Светланы Александровны. 

Голосовали (10:43:31):
за - 9 (Дементьев Д.В, Денисов А.В., Климашевский В.М., 
Микель Д.Б., Михайлов С.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Подоляко В.И., Сотникова О.В.);
против – 1 (Макарчук Н.А.);
воздержались - 11 (Басистый Г.А., Бобров В.П., Воробьев В.А., Иванов А.В., Казачков В.А., Краснов В.П., Лыткин И.В., Муканина Г.В., 
Сазонов А.А., Сачков Ю.А., Суходеева Е.Н.);
не голосовали - 11 (Акоев Г.А., Архангельский Е.А., Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Колотурин Д.В., Митковский П.Б., Погожев А.В., Попов И.В., Сапрыкин С.Е., Турков П.В., Шепелев В.В.).

С учетом мнения Прохорова С.П. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за - 10 (Дементьев Д.В, Денисов А.В., Климашевский В.М., 
Микель Д.Б., Михайлов С.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Подоляко В.И., Сотникова О.В., Прохоров С.П.);
против – 1 (Макарчук Н.А.);
воздержались - 11 (Басистый Г.А., Бобров В.П., Воробьев В.А., Иванов А.В., Казачков В.А., Краснов В.П., Лыткин И.В., Муканина Г.В., 
Сазонов А.А., Сачков Ю.А., Суходеева Е.Н.);
не голосовали - 11 (Акоев Г.А., Архангельский Е.А., Гусейнов М.Н., Ершов Р.В., Колотурин Д.В., Митковский П.Б., Погожев А.В., Попов И.В., Сапрыкин С.Е., Турков П.В., Шепелев В.В.).

Предложение о назначении Фроловой С.А. не принято. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с Регламентом Думы, в случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, проводится второй тур голосования по кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 

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

Попов И.В. – Возразил против проведения перерыва. 

Остудин Н.И. – Предложил после рассмотрения всех вопросов повестки вернуться ко второму туру голосования по данному вопросу. 

Подоляко В.И. – Считает целесообразным объявить перерыв в заседании Думы и далее обсудить данный вопрос. 

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

Голосовали (10:46:15):
за - 16;
против – 11;
воздержались - 2;
не голосовали - 3.

Предложение об объявлении перерыва в заседании Думы не принято. 

Остудин Н.И. – Объявил второй тур голосования.
Поставил на голосование предложение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Киселевой Е.Б.

Голосовали (10:47:15):
за – 16 (Архангельский Е.А., Басистый Г.А., Воробьев В.А., 
Дементьев Д.В., Денисов А.В., Климашевский В.М., Краснов В.П., Микель Д.Б., Митковский П.Б., Михайлов С.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Подоляко В.И., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Шепелев В.В.);
против – 3 (Бобров В.П., Ершов Р.В., Казачков В.А.);
воздержались – 4 (Иванов А.В., Лыткин И.В., Муканина Г.В., Суходеева Е.Н.);
не голосовали – 9 (Акоев Г.А., Гусейнов М.Н., Колотурин Д.В., Макарчук Н.А., Погожев А.В., Попов И.В., Сазонов А.А., Сапрыкин С.Е., 
Турков П.В.).

Казачков В.А. попросил учесть его голос как «воздержавшегося» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Прохорова С.П. - «за», 
Осипова А.В. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 18 (Архангельский Е.А., Басистый Г.А., Воробьев В.А., 
Дементьев Д.В., Денисов А.В., Климашевский В.М., Краснов В.П., Микель Д.Б., Митковский П.Б., Михайлов С.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Подоляко В.И., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Шепелев В.В., Прохоров С.П., Осипов А.В.);
против – 2 (Бобров В.П., Ершов Р.В.);
воздержались – 5 (Иванов А.В., Лыткин И.В., Муканина Г.В., Суходеева Е.Н., Казачков В.А.);
не голосовали – 9 (Акоев Г.А., Гусейнов М.Н., Колотурин Д.В., Макарчук Н.А., Погожев А.В., Попов И.В., Сазонов А.А., Сапрыкин С.Е., 
Турков П.В.).

Предложение о назначении Киселевой Е.Б. принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Фроловой С.А.

Голосовали (10:48:00):
за – 11 (Архангельский Е.А., Дементьев Д.В., Денисов А.В., 
Ершов Р.В., Климашевский В.М., Микель Д.Б., Михайлов С.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Сачков Ю.А., Сотникова О.В.);
против – 3 (Басистый Г.А., Макарчук Н.А., Сапрыкин С.Е.);
воздержались – 7 (Бобров В.П., Воробьев В.А., Иванов А.В., 
Казачков В.А., Лыткин И.В., Муканина Г.В., Суходеева Е.Н.);
не голосовали – 11 (Акоев Г.А., Гусейнов М.Н., Колотурин Д.В., Краснов В.П., Митковский П.Б., Погожев А.В., Подоляко В.И., Попов И.В., Сазонов А.А., Турков П.В., Шепелев В.В.).

С учетом мнения Прохорова С.П. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 12 (Архангельский Е.А., Дементьев Д.В., Денисов А.В., 
Ершов Р.В., Климашевский В.М., Микель Д.Б., Михайлов С.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Прохоров С.П.);
против – 3 (Басистый Г.А., Макарчук Н.А., Сапрыкин С.Е.);
воздержались – 7 (Бобров В.П., Воробьев В.А., Иванов А.В., 
Казачков В.А., Лыткин И.В., Муканина Г.В., Суходеева Е.Н.);
не голосовали – 11 (Акоев Г.А., Гусейнов М.Н., Колотурин Д.В., Краснов В.П., Митковский П.Б., Погожев А.В., Подоляко В.И., Попов И.В., Сазонов А.А., Турков П.В., Шепелев В.В.).

Предложение о назначении Фроловой С.А. не принято. 

По итогам проведенного голосования на должность председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти назначена 
Киселева Е.Б. 

Депутаты Думы поздравили Киселеву Е.Б.

Киселева Е.Б. – Поблагодарила депутатов Думы за принятое решение. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 810 прилагается.


Климашевский В.М. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 9. Базаеву Е.В., руководителя департамента экономического развития администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о реализации концессионных соглашений на территории городского округа Тольятти с момента подписания первого соглашения по настоящее время (в том числе планы концессионных соглашений на 2021 год) (Д-2).

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 (10:50:05): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за»,  Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 811 прилагается.


СЛУШАЛИ: 10. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по комплексному содержанию территорий жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2020-2021 годов (Д-1).

Ерин В.А. докладчик по данному вопросу, отсутствует в зале заседаний Думы, так как планируемое время рассмотрения вопроса – 11.00. 

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

Голосовали (10:51:33): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 812 прилагается.

СЛУШАЛИ: 11. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2020-2021 годов (Д-363).

Баннов П.В., докладчик по данному вопросу, отсутствует в зале заседаний Думы, так как планируемое время рассмотрения вопроса – 11.05. 

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

Голосовали (10:52:32): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 813 прилагается.


Бобров В.П. – Обратился к Ладыке И.Н., когда будет восстановлено первоначальное движение по ул.Куйбышева?

Ладыка И.Н. - Проинформировал, что ориентировочно в апреле 
2021 года.

Депутаты приняли информацию к сведению. 

Иванов А.В. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 12. Козлову М.А., руководителя департамента культуры администрации, о планах по реконструкции корпуса по адресу: ул.Свердлова, д.11А, МАУИ «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова» (Д-361). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:



Сотникова О.В. – Обратила внимание на сложную ситуацию, связанную с финансированием на реализацию проекта реконструкции данного объекта. Какая ситуация с проектом, на который были потрачены денежные средства? Когда заканчиваются сроки проекта?

Винник А.Н. – Проинформировал, что сроки действия проекта закончатся как минимум через 3 года. Отметил, что это срок действия обследования объекта, который будет реконструироваться. 

Климашевский В.М. вернулся в зал заседаний Думы. 

Захаров О.В. – Отметил, что срок действия проекта еще 2 года. Проинформировал, что в Программе данный объект имеется, на его реконструкцию на 2021-2022 годы финансирование не подтверждено. Уточнил, что администрация повторно направила письма в профильные министерства Самарской области с целью предусмотрения средств на финансирование объекта за счет средств вышестоящих бюджетов. Выразил надежду, что в 
I квартале 2021 года решение по данному вопросу будет принято. 

Иванов А.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

Суходеева Е.Н. и Михайлов С.В. покинули зал заседаний Думы. 

Бобров В.П. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать Думе совместно с администрацией городского округа Тольятти подготовить проект Обращения в Министерство культуры Российской Федерации о выделении бюджетных инвестиций из средств федерального бюджета на реконструкцию МАУИ  «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова» (корпус по адресу: ул.Свердлова, д.11А)».

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 (10:57:33): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 814 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Козлову М.А., руководителя департамента культуры администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о праздничных мероприятиях городского округа Тольятти в  2021 году (Д-358). 

Михайлов С.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сачков Ю.А. – Предложил департаменту культуры администрации разработать и совместно с депутатами рассмотреть дополнительные варианты и возможности финансирования праздничных мероприятий (с праздничным оформлением) с целью популяризации среди населения отдыха в праздничные дни на территории городского округа Тольятти. 

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 (10:59:28): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 815 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых для развития технических видов дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, по итогам 2020 года (Д-362). 
Лебедева Л.М., докладчик по данному вопросу, отсутствует в зале заседаний Думы, так как планируемое время рассмотрения вопроса – 11.30. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что фракция «КПРФ» предлагает заслушать краткий доклад по данному вопросу.

Сачков Ю.А. – Предложил отложить рассмотрение данного вопроса до прихода докладчика. 

Возражений от депутатов не поступило. 

Вопрос отложен до момента прибытия докладчика. 


СЛУШАЛИ: 15. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в пункт 1 решения Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 65 «О распределении обязанностей между заместителями председателя Думы городского округа Тольятти» (Д-367). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Суходеева Е.Н. вернулась в зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (11:02:28): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 816 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Краснова В.П., председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 29 (Д-14).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:03:22): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 817 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Лыткина И.В., председателя постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, 
о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 30 (Д-9).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:04:21): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:


Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 818 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, о внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 34 (Д-8).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:05:13): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 819 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Подоляко В.И., председателя постоянной комиссии по социальной политике, о внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 32 (Д-10).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:06:01): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 820 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями, о внесении изменения в Положение о постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Думы городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 26.10.2018 № 31 (Д-11).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями.

Голосовали (11:07:10): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 821 прилагается.


СЛУШАЛИ: 21. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями, о наименовании элементов улично-дорожной сети в городском округе Тольятти (Д-12).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями.

Голосовали (11:08:43): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 822 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-13).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями.

Голосовали (11:10:29): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 823 прилагается.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в связи с тем, что Думой принято решение о назначении председателем контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Киселевой Екатерины Борисовны, поступило письменное заявление Киселевой Е.Б. об отставке с должности аудитора контрольно-счетной палаты по собственному желанию. Отметил, что согласно статье 57 Регламента Думы вопрос о досрочном освобождении от должности аудитора контрольно-счетной палаты рассматривается Думой по предложению председателя Думы и (или) председателя контрольно-счетной палаты. Уточнил, что председателем Думы подготовлен пакет документов по данному вопросу. Предложил сегодня на заседании Думы рассмотреть данный вопрос. Проинформировал, что в соответствии с Регламентом Думы необходимо вернуться к вопросам повестки заседания Думы, включить вопрос «О досрочном освобождении от должности аудитора контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Киселевой Е.Б.» в повестку заседания. 

Возражений от депутатов не поступило. 

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

Голосовали (11:12:18): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Предложение о возвращении к вопросам повестки заседания Думы принято. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение о включении в повестку заседания вопроса «О досрочном освобождении от должности аудитора контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти 
Киселевой Е.Б.» (Д-17).

Голосовали (11:13:03): 
за – 29;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 2. 

Вопрос включен в повестку заседания Думы. 

Остудин Н.И. – Предложил следующим рассмотреть вопрос «О досрочном освобождении от должности аудитора контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Киселевой Е.Б.» (Д-17). 

Возражений от депутатов не поступило. 

СЛУШАЛИ: 23. Остудина Н.И., председателя Думы, о досрочном освобождении от должности аудитора контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Киселевой Е.Б. (Д-17).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:14:23): 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 824 прилагается.


СЛУШАЛИ: 24. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу сохранения объема финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Тольятти «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2025 годы, на 2021 год) (Д-15). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что поступили поправки в проект Обращения от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Микель Д.Б. – Отметил важность рассмотрения данного вопроса. Озвучил поправку в проект Обращения от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
пятый абзац проекта Обращения изложить в редакции: «Однако, по имеющейся информации, поступление средств из федерального бюджета в 2021 году планируется уменьшить на 181,63 млн руб. (с 227,49 млн руб. до 45,86 млн руб.), соответственно средства вышестоящих бюджетов могут быть сокращены с 409,4 млн руб. до 227,09 млн руб. Это приведет к таким негативным последствиям, как снижение количества социальных выплат до 
430 молодых семей, и, как следствие, к снижению уровня обеспеченности жильем молодых семей в городском округе Тольятти»,
исключить слова: «, в том числе, за счет средств, предусмотренных на финансовое обеспечение деятельности управляющих микрорайонами на территории городского округа Тольятти, осуществляемое за счет поступающих в бюджет городского округа Тольятти средств областного бюджета, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств». 

Сачков Ю.А. – Отметил, что при обсуждении данного вопроса на заседаниях согласительной комиссии по вопросам бюджета городского округа Тольятти не было информации о снижении количества молодых семей, которые получат дотации. Обратил внимание, что в следующем году планируется сокращение финансирования в федеральной программе по данной статье. 

Чурашова М.Г. – Проинформировала, что администрация предусматривала средства в проекте бюджета городского округа на основании данных, которые были утверждены в плановом периоде областного бюджета  с 2020 до 2022 года. Отметила, что в администрации отсутствовали данные об уменьшении средств областного бюджета в период работы согласительной комиссии, они появились в период завершения работы согласительной комиссии. Уточнила, что возможно увеличение в областном бюджете размера финансирования, если дополнительно потребуется определенная сумма на софинансирование. Подчеркнула, что сумма в размере 131 млн руб. предусмотрена. 

Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы. 

Гусейнов М.Н. – Высказал мнение в отношении озвученной поправки в проект Обращения. Согласился с частью поправки, касающейся пятого абзаца проекта Обращения, не согласился с частью поправки, в которой предлагается исключить слова, касающиеся управляющих микрорайонами. Предложил разделить данную поправку на 2 части. 

Микель Д.Б. – Отметил, что в настоящее время важно решить вопрос финансирования молодых семей, а не обсуждать финансирование управляющих микрорайонами. Уточнил, что данная поправка единая и зарегистрирована. Предложил не акцентировать внимание на вопросах, которые не касаются проблем финансирования молодых семей, при необходимости отдельно обсудить вопросы, касающиеся деятельности управляющих микрорайонами. 

Казачков В.А. – Предложил принять проект решения Думы с учетом поправки фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Чурашова М.Г. – Проинформировала, что средства на заработную плату управляющих микрорайонами в 2021 году в бюджете городского округа Тольятти до настоящего времени не распределены. Поддержала поправку фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Подоляко В.И. – Проинформировал, что на заседании постоянной комиссии по социальной политике 19.01.2021 обсуждалась необходимость выработки консолидированного решения с подтвержденными цифрами с приглашением представителей администрации. Предложил данный вопрос рассмотреть на открытом совещании, выработать возможные решения.

Попов И.В. – Предложил на данное совещание пригласить депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Внесена запись в протокол заседания Думы:
«Постоянной комиссии по социальной политике (Подоляко В.И.) после получения сведений о точном размере сокращаемых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2025 годы на 2021 год провести совещание с участием депутатов Думы, представителей администрации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от Самарской области, для выработки консолидированного решения». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный депутатом Гусейновым М.Н.

Голосовали (11:32:15): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 3. 

Проект решения Думы, подготовленный депутатом Гусейновым М.Н., принят за основу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку, представленную фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Бобров В.П. вернулся в зал заседаний Думы. 

Голосовали (11:33:11): 
за – 16;
против – 6;
воздержались – 3;
не голосовали – 7. 

Поправка, представленная фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Гусейновым М.Н.

Голосовали (11:33:53): 
за – 18;
против – 2;
воздержались – 10;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 825 прилагается.


Остудин Н.И. – Предложил вернуться к рассмотрению вопроса 
«Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых для развития технических видов дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, по итогам 2020 года» (Д-362). 


СЛУШАЛИ: 14. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых для развития технических видов дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, по итогам 2020 года (Д-362).

Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 

Вопросы к докладчику:

Никонорова Т.А. – Уточнила, занятия по программам технической направленности для детей платные или бесплатные? Какую долю составляют средства, полученные за дополнительные услуги, в бюджете данных образовательных учреждений?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что если программа технической направленности реализуется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, то занятия бесплатные. Отметила, что учреждения дополнительного образования имеют право оказывать и дополнительные платные образовательные услуги. Уточнила, что озвученные в докладе программы финансируются из средств бюджета городского округа Тольятти. Проинформировала, что в некоторых образовательных учреждениях доля средств, полученных за дополнительные услуги, по отношению к средствам, полученным из муниципального бюджета, составляет 10-15%, также имеются учреждения, в которых доля составляет 3-5%.

Никонорова Т.А. – Какие услуги оказываются детям бесплатно, а какие платно в муниципальных учреждениях дополнительного образования?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что программы, о которых идет речь, это программы бесплатные для детей, они финансируются за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Уточнила, что подробная информация представлена на сайте «Навигатор дополнительного образования». 

Никонорова Т.А. – В связи с увеличением финансирования из бюджета городского округа на данные мероприятия, увеличился ли охват бесплатными образовательными услугами и количество указанных услуг по сравнению с предыдущими периодами?

Лебедева Л.М. – Отметила, что увеличилось финансирование на реализацию данной программы, охват не увеличился. Обратила внимание на увеличение количества программ со 151 до 172. 

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 (11:43:52): 
за – 28;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 4. 

С учетом мнений Прохорова С.П. – «за», Осипова А.В. – «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 826 прилагается.

Архангельский Е.А. – Обратился к Лебедевой Л.М. за пояснением о ситуации в МБУ г.о.Тольятти «Школа № 75 имени И.А.Красюка».

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что в школе № 75 были зафиксированы заболевания детей кишечной инфекцией (Роновирус). Отметила, что были взяты пробы в пищеблоке данного образовательного учреждения. Уточнила, что Роспотребнадзор вынес заключение – приостановить деятельность школы до вынесения решения суда. Проинформировала, что проводится расследование, на сегодняшний день результатов  в администрации нет. Отметила, что судебное заседание еще не было проведено. Уточнила, что итоги полученных результатов администрация доведет до сведения. 

Архангельский Е.А. – Правоохранительные органы уведомлены? Сколько пострадавших?

Лебедева Л.М. – Отметила, что правоохранительные органы уведомляет Роспотребнадзор. Проинформировала, что на 18.01.2021 было 24 ребенка, 1 из них находился в больнице, в настоящее время выписан и находится в хорошем состоянии. Отметила, что все дети в хорошем состоянии, ждут результатов анализов. 

Архангельский Е.А. – Кто осуществлял питание в указанной школе?

Лебедева Л.М. – Проинформировала, что питание в школе осуществлял Комбинат школьного питания «Дружба». 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

СЛУШАЛИ: Разное.

	Дыченкову М.В., руководителя управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа, об информации администрации о выплате заработной платы на содержание управляющих микрорайонами в 2020 году, учитывая п.3 решения Думы городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 675 «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» (освоение средств областного бюджета на указанные цели).


Архангельский Е.А. – Какое должностное лицо не исполнило решение по предоставлению лимитов финансирования?

Дыченкова М.В. – Проинформировала, что до ГРБС «Управление взаимодействия с общественностью» средства были доведены путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись. 

Архангельский Е.А. – Кто подписал документ? Дата подписания документа?

Дыченкова М.В. – Отметила, что документ был подписан руководителем департамента финансов администрации Мироновой Л.А. Проинформировала, что документ был подписан 27.03.2020. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать контрольно-счетной палате городского округа Тольятти провести проверку целевого использования денежных средств бюджета на содержание управляющих микрорайонами в 2020 году, учитывая п.3 решения Думы городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 675 
«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».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Дыченкова М.В. – Проинформировала, что законность принятого решения была проверена прокуратурой г.Тольятти и областной прокуратурой. Отметила, что представление прокуратуры в адрес администрации не поступало. 

Чурашова М.Г. – Проинформировала, что в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решением руководителя финансового органа в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Отметила, что уведомление администрация получила 25.03.2020 – это средства вышестоящего бюджета, соглашение между департаментом по управлению делами Губернатора Самарской области и администрацией городского округа Тольятти было подписано 26.03.2020. Подчеркнула, что средства из областного бюджета были получены в полном объеме 26.03.2020. Уточнила, что в условиях пандемии вносились изменения в бюджет городского округа в части первоочередных расходов. Отметила, что отражение средств вышестоящего бюджета администрация отложила до заседания Думы 23.09.2020. 

Депутаты Думы приняли информацию к сведению. 

	Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа, об информации администрации о мерах, предпринимаемых администрацией для обеспечения жителей городского округа комфортными условиями в ожидании межмуниципального транспорта на территории Центрального автовокзала Тольятти (ул.Родины, 1Г), учитывая плохие погодные условия, пониженную температуру воздуха.

Сотникова О.В. – Обратила внимание, что в соответствии с обращениями граждан в настоящее время при низкой температуре воздуха не предпринимаются меры для создания комфортных условий для ожидания межмуниципального транспорта (не предусмотрено помещение). Обращалась ли администрация в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области для разрешения данной ситуации? Возможно ли предусмотреть пункт обогрева?

Баннов П.В. – Проинформировал, что администрация обращалась в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и в адрес владельца рядом находящейся автостанции. Отметил, что полномочия по финансированию и выполнению исполнительно-распорядительных функций относится к субъекту Самарской области. 

Митковский П.Б. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Анташев С.А.) представить в Думу копии обращений в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и полученные ответы о ситуации по Центральному автовокзалу Тольятти (ул.Родины, 1Г)». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Внесена запись в протокол заседания Думы:
«Подготовить проект Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (о мерах, предпринимаемых для обеспечения жителей городского округа комфортными условиями в ожидании межмуниципального транспорта на территории Центрального автовокзала Тольятти (ул.Родины, 1Г), учитывая плохие погодные условия, пониженную температуру воздуха)». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

	Сотникова О.В. – Проинформировала о ситуации в структурном подразделении «Школа искусств Тольяттинского музыкального колледжа имени Р.К.Щедрина». Довела до сведения, что 12.01.2021 родителям учеников данного образовательного учреждения были представлены договоры для заключения на оказание платных образовательных услуг. Отметила, что ранее обучение для детей в данных структурах было бесплатное, в настоящее время оно составляет 1 200 руб. в месяц. Предложила от Думы запросить информацию в министерстве образования и науки Самарской области, в частности финансово-экономическое обоснование, о том, почему образовательные услуги в данном структурном подразделении стали платными с 01.01.2021 для жителей городского округа Тольятти. Предложила внести запись в протокол заседания Думы:

«Рекомендовать министерству образования и науки Самарской области представить в Думу городского округа Тольятти информацию об основаниях введения с 01.01.2021 платных образовательных услуг для учащихся, обучающихся в структурном подразделении «Школа искусств Тольяттинского музыкального колледжа имени Р.К.Щедрина».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 
	Остудин Н.И. – Проинформировал, что в очередной раз Дума городского округа Тольятти награждена Дипломом Самарской Губернской Думы за победу в областном конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Самарской области в 2019 году в группе «Городские округа с численностью населения свыше 
500 000 жителей». Довел до сведения, что председатель Самарской Губернской Думы выражает благодарность Думе городского округа Тольятти  за активное участие в областном конкурсе. Отметил, что проведение конкурса способствует повышению роли представительных органов в укреплении системы местного самоуправления, распространению положительного опыта среди муниципальных образований региона. 

Проинформировал, что за активную общественную деятельность и участие в работе экспертного совета областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа в Самарской области в 
2019 году Благодарственным письмом Самарской Губернской Думы награждена Макарова Татьяна Викторовна, руководитель комиссии по общественной экспертизе федерального, регионального законодательства и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Совета НКО при Самарской Губернской Думе, главный специалист отдела постоянных комиссий аппарата Думы. 
Вручил Благодарственное письмо Самарской Губернской Думы Макаровой Т.В.

	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 заседаниях Думы.


Проинформировал, что очередное заседание Думы запланировано на 03.02.2021.

Присутствующие приняли информацию к сведению.

	Остудин Н.И. – Проинформировал, что 31 декабря свой день рождения отметил депутат Думы Колотурин Д.В., отсутствующий сегодня на заседании Думы. 17 января свой День рождения отметил Прохоров С.П., отсутствующий на заседании Думы. 


Присутствующие приняли информацию к сведению.



Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

