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ПРОТОКОЛ № 57
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 24.03.2021

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:05:27 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 33.
Отсутствовали – 2 (Михайлов С.В., Подоляко В.И.).

На заседании Думы присутствовали: 

Ладыка И.Н.
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Киселева Е.Б.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Булгаков П.Н.

Миронова Л.А. 


Квасов И.Н.

Сорокина И.О. 


Ерин В.А.

Великосельский А.А.

Козлова Н.И.

Винокурова К.В.

Налётова Е.Л.

Щекина И.П. 
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководитель департамента финансов администрации городского округа;
- и.о.заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа;
- руководитель правового департамента администрации городского округа; 
- заместитель руководителя департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель управления муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа;
- руководитель управления по делам архивов администрации городского округа;
- начальник отдела этноконфессиональных отношений управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

Замчевский Д.В.
- начальник юридического отдела 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 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 (10:06:35): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Гусейнов М.Н. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству, включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (по вопросу осуществления органами местного самоуправления оперативного контроля за исполнением ресурсоснабжающими организациями инвестиционных программ)» (Д-88). 

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

Голосовали (10:07:33): «за» - единогласно. 

Вопрос  включен в проект повестки.

Краснов В.П. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, включить в проект повестки вопрос «О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Краснова В.П. к руководителям АО «АВТОВАЗ», АО корпорация «ТОЛЬЯТТИАЗОТ», ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ», ООО «Тольяттинский Трансформатор», ГБУЗ СО «ТГКБ № 5», ООО «ВЕЛЕС», ООО «ТД «Миндаль» (Д-86). 

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

Голосовали (10:08:20):  
за – 26;
против – нет;
воздержались – 7;
не голосовали – нет. 

Вопрос  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 (10:08:52): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» в соответствии с протоколом Совета Думы от 17.03.2021 от депутатов Архангельского Е.А., Сотниковой О.В. и Туркова П.В. поступили предложения заслушать информацию администрации:
- о назначении руководителей муниципальных предприятий, учреждений в период с отставки главы городского округа Тольятти по настоящее время (24.03.2021) и о причинах таких назначений;
- о 42 судебных решениях, обязывающих администрацию городского округа Тольятти предоставить жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа, и сроках их исполнения;
- о согласовании администрацией городского округа заявок на  проведение массовых мероприятий на территории городского округа Тольятти 14.03.2021 с указанием организатора, статуса мероприятий и формы проведения, об основаниях проведения массовых мероприятий 14.03.2021 на территории городского округа Тольятти, а именно на территории мкр Шлюзовой, на территории Фанни-парка и др., учитывая ограничения на проведение массовых мероприятий на территории Самарской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также о мерах, принятых администрацией к недопущению проведения несогласованных массовых мероприятий традиционного праздника «Масленица»;
- о поступивших предложениях о дополнительном размещении фотопортретов граждан на Аллее Славы в 2021 году и порядке рассмотрения заявок.
Отметил, что Попов И.В. предлагает в «Разном» внести запись в протокол по вопросу финансирования мероприятий по замене и ремонту лифтов на территории городского округа Тольятти.

Депутаты согласились с предложениями Архангельского Е.А., Сотниковой О.В., Туркова П.В. и Попова И.В. без голосования.

Остудин Н.И. – Предложил депутатам Думы вопросы, предлагаемые для рассмотрения в «Разном», в дальнейшем направлять в Совет Думы для обсуждения возможности включения в формируемый проект повестки очередного заседания Думы с целью более детальной проработки вопросов. 


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти  от 06.10.2017 № 1561 (Д-78). 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (Д-74).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009 № 1100 «О Положениях, регламентирующих вопросы оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти» (Д-76).

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 № 317 (Д-56).

О внесении изменений в Положение о ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 21.12.2005 № 328 (Д-69).

О представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и принципах организации местного самоуправления (Д-77).

О проекте решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-73).

О назначении аудитором контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Колесниковой Е.С. (Д-75).

О внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-353).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти за 2020 год (Д-55).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти 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: г.о.Тольятти, ул.Свердлова, д.11А) (Д-59).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области (о принятии действенных мер по организации постинтернатной адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся на государственном обеспечении в государственных учреждениях - детских домах) (Д-87).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области (по вопросу разработки нормативного правового акта Самарской области о компенсации гражданам расходов на семейное образование) (Д-70).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство транспорта Российской Федерации (по вопросу формирования минимальных требований для комфортных условий ожидания пассажирами межрегионального (межмуниципального) транспорта на начальных и конечных остановочных пунктах и обязательного наличия автовокзала (автостанций) для муниципальных образований с численностью населения свыше 
500 тысяч человек) (Д-71).

О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-91).

О награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-90).

О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2021 года (Д-81).

О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2021 года (Д-82).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (по вопросу осуществления органами местного самоуправления оперативного контроля за исполнением ресурсоснабжающими организациями инвестиционных программ) (Д-88).

 О депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Краснова В.П. к руководителям АО «АВТОВАЗ», АО Корпорация «Тольяттиазот», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттинский Трансформатор», ГБУЗ СО «ТГКБ № 5», ООО «ВЕЛЕС», ООО 
«ТД «Миндаль» (Д-86). 


СЛУШАЛИ: 1. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в Порядок дополнительного использования средств бюджета городского округа Тольятти для осуществления переданных отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти  от 06.10.2017 
№ 1561 (Д-78).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

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, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом редакционной правки, указанной в решении комиссии:
- в пункте 1 проекта решения после слов «от 06.10.2017 № 1561» дополнить словами «(газета «Городские ведомости», 2017, 10 октября; 2020, 
20 ноября),».

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

Голосовали (10:11:44): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 875 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Миронову Л.А., и.о.заместителя главы городского округа по финансам, экономике и развитию, руководителя департамента финансов администрации, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (Д-74).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Попов И.В. – Предложил внести запись в протокол с рекомендацией администрации городского округа рассмотреть возможность снижения размера софинансирования с 5% до 1% по мероприятиям по ремонту дорог, внутриквартальных проездов, находящихся на территориях многоквартирных домов.

Ладыка И.Н. – Проинформировал, что в последнее время большую популярность набирает именно поддержка инициатив жителей. Отметил, что администрация предлагает переместить средства департаменту городского хозяйства на выполнение работ по ремонту дворовых территорий и проездов к ним с департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, чтобы указанные средства непосредственно доводить до жителей. Уточнил, что в части участия граждан в софинансировании работ возможно рассмотреть данное предложение, необходимо будет внести изменения в нормативный правовой акт и в критерий эффективности. Предложил депутатам Думы принять участие в данной работе. 

Акоев Г.А. – Поднял вопрос по подпрограмме развития транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти. Отметил, что в декабре 2020 года неоднократно с депутатами Думы согласовывался перечень объектов. Обратил внимание, что в настоящее время объекты постоянно пересматриваются в сторону административных территорий на округе, состояние которых лучше, чем придомовых территорий. Считает необходимым окончательно утвердить объекты, при необходимости создав комиссию. 

Денисов А.В. – Обратился к администрации за пояснением, какие меры возможно предпринять для решения вопроса об уменьшении размера доли софинансирования населения.

Ладыка И.Н. – Проинформировал, что собственники многоквартирных домов выбрали способ управления, тариф, в котором в том числе заложено содержание и аварийный ремонт. Уточнил, что речь идет о механизме содействия в том числе и собственниками, и управляющими компаниями по сокращению статьи затрат в части содержания твердых покрытий придомовых территорий. Отметил, что администрация городского округа готова обсудить данный вопрос, пригласить ассоциацию управляющих компаний, профильную комиссию Думы для того, чтобы сделать соответствующий нормативный правовой акт эффективным.

Денисов А.В. – Отметил, что данную работу необходимо выполнить в течение недели. 

Ладыка И.Н. – Согласился с предложением Денисова А.В.

Акоев Г.А. – Проинформированы ли управляющие компании о том, что предоставление субсидий на комплексное благоустройство внутриквартальных территорий многоквартирных домов предусматривает наличие софинансирования за счет средств граждан в размере 5%?

Ерин В.А. – Проинформировал, что управляющие компании ознакомлены с порядком предоставления субсидий. Отметил, что каждой управляющей компании администрация направила уведомление об обязанности предоставления в администрацию в рамках действующей муниципальной программы заявки на предоставление субсидии по определенному адресу, на определенную сумму, определенный вид работ, по определенным условиям. Уточнил, что администрация планирует до 01.05.2021 заключить договоры субсидий, до конца марта решить вопрос с районными администрациями по адресному перечню объектов и после этого каждой управляющей компании до 05.04.2021 будет направлено уведомление о выделении конкретной суммы по определенному адресу, на определенные виды работ с предложением о предоставлении в администрацию заявки на выделение субсидии.  

Гусейнов М.Н. – Предложил на следующей неделе провести совещание с управляющими компаниями, депутатами Думы в администрации и до 01.04.2021 решить вопрос по доле софинансирования граждан. 

Внесена запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ладыка И.Н.) провести совещание с участием управляющих компаний, депутатов Думы по вопросу выработки механизма софинансирования граждан и определения доли софинансирования (не более 1%) в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» по мероприятиям по ремонту дорог, внутриквартальных проездов, находящихся на территориях многоквартирных домов.
Срок – до 01.04.2021». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Сотникова О.В. – Проинформировала, что по подпрограмме Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на текущий момент заложено порядка 
180 млн руб., добавляется еще 92 млн руб. Отметила, что за 180 млн руб. планировалось построить 2,5 км дорог, за 92 млн руб. планируется построить 600 м дороги. Обратилась за пояснением, почему такая разница?

Миронова Л.А. – Обратила внимание, что в протокол профильной комиссии данный вопрос был внесен, администрация предоставит ответ позже. 

Воробьев В.А. – Проинформировал, что в 2020 году был построен детский сад в мкр Жигулевское море. Отметил, что в настоящее время на данном объекте отсутствует качественная уборка территории. Когда будут запланированы средства в бюджете городского округа на обслуживание данной территории?

Ерин В.А. – Проинформировал, что уборка территории данного объекта производится, объект включен в 2021 году в содержание организации, которая занимается комплексным содержанием в Комсомольском районе. 

Никонорова Т.А. – Подняла вопрос по доплатам педагогам АНО ДО «Планета детства «Лада». Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ладыка И.Н.) представить в Думу городского округа Тольятти информацию о сроках предоставления субсидий из областного бюджета на деятельность АНО ДО «Планета детства «Лада», в том числе на доплаты педагогам 
АНО ДО «Планета детства «Лада».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Миронова Л.А. – Проинформировала, что ежегодно по окончании I квартала Правительство Самарской области дополнительно выделяет АНО ДО «Планета детства «Лада» субсидии. Отметила, что при появлении информации по данному вопросу, администрация направит ее в Думу. 

Бобров В.П. – Содержатся ли в представленном пакете документов денежные средства на проект планировки межевания территории 
мкр Федоровка?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что денежные средства предусмотрены в бюджете городского округа Тольятти на  2022 год. Отметила, что на сегодняшний день работы выполнять можно, средства на оплату заложены в 2022 году. 

Бобров В.П. – Уточнил, что проект планировки межевания территории мкр Федоровка можно делать?

Миронова Л.А. – Ответила утвердительно. 

Краснов В.П. – Кто утверждает и согласовывает тарифы управляющих компаний?

Ерин В.А. – Проинформировал, что в порядке предоставления субсидий бюджетных средств указано, что сметная документация, по которой выполняются работы, проходит проверку достоверности сметной документации. Отметил, что смета будет предоставляться управляющими компаниями, данные сметы пройдут экспертизу достоверности сметной стоимости, подтвержденной экспертами, и на основании этого администрация будет работать. 

Краснов В.П. – Где можно посмотреть данные тарифы, например, на проведение дорожных работ?

Ерин В.А. – Проинформировал, что каждая смета будет приложена к договору субсидии. Отметил, что указанные договоры не размещаются на сайте, с ними можно ознакомиться только в бумажном виде либо по депутатскому запросу, либо через управляющую организацию. 

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 первым заместителем главы городского округа Тольятти, с учетом дополнительных пунктов, указанных в решении комиссии:
«3. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти» 
на 2021 год в сумме 1 700 тыс.руб. по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (непрограммные расходы) на оплату исполнительного листа о взыскании неосновательного обогащения за фактическое пользование земельным участком и госпошлины после принятия отдельного решения Думы городского округа Тольятти.
4. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти» на 
2021 год в сумме 2 000 тыс.руб. на оплату административных штрафов, предъявленных к МКУ «ЦОДД ГОТ» за нарушение требований в области безопасности дорожного движения, после принятия отдельного решения Думы городского округа Тольятти.
5. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти» в сумме 
31 564 тыс.руб. в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы» на поддержку общественного самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами за счет средств областного бюджета, в соответствии с уведомлением от 01.03.2021 № 718-7-025 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, поступившим от Департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, после принятия отдельного решения Думы городского округа Тольятти.
6. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент культуры администрации городского округа Тольятти» в сумме 1 000,0 тыс.руб. в рамках реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» на организацию событийного фестиваля «#VOLGA_TLT» после отмены ограничительных мероприятий, введенных постановлением Губернатора Самарской области либо иным нормативным документом».
Озвучил запись в протокол Думы согласно решению комиссии:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить в Думу городского округа Тольятти:
1) адресный перечень и виды работ по ремонту дворовых территорий и проездов к ним, а также дополнительно информацию с указанием перечня подрядных организаций.
Срок - по мере готовности;
2) информацию по привлечению к ответственности сотрудников администрации, действия которых привели к взысканию с администрации городского округа Тольятти неосновательного обогащения за фактическое пользование земельным участком и госпошлины на сумму 1,7 млн руб. и оплаты  административных штрафов, предъявленных  к МКУ «ЦОДД ГОТ» за нарушение требований в области безопасности дорожного движения, на сумму 2 млн руб.».

Депутаты согласились  с записью в протокол без голосования. 

Нестерова Т.В. – Пояснила в части открытия лимитов на оплату административных штрафов за нарушения требований в сфере безопасности дорожного движения. Отметила, что это касается любых административных правонарушений. Уточнила, что если постановление о привлечении к административной ответственности вступило в законную силу, оно подлежит обязательному исполнению. В случае неисполнения, то есть неоплаты административного штрафа, возникает иная административная ответственность за неисполнение первоначальной, которая влечет увеличение размера штрафных санкций. Подчеркнула, что увеличатся бюджетные расходы. Отметила, что в данном случае необходимо обжаловать, если не согласны, это административное привлечение, но оплачивать административные штрафы нужно обязательно. 

Микель Д.Б. – Обратил внимание, что поправка в части открытия лимитов по управлению взаимодействия с общественностью на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 23.03.2021 не обсуждалась. Обратился за пояснением, в связи с чем появилась данная поправка. 

Краснов В.П. – Отметил, что голосование проводилось за то, что изложено в документах. 

Миронова Л.А. – Обратила внимание, что на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике данный вопрос не поднимался, но в проекте решения постоянной комиссии данный пункт был.

Бобров В.П. – Выразил несогласие с закрытием лимитов департаменту культуры администрации городского округа на организацию мероприятия «Рыбацкая кухня» в День города. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что поскольку имеются поправки, сначала ставится на голосование за основу проект решения Думы, представленный первым заместителем главы городского округа, затем проголосовать отдельно за каждую поправку, согласно решению комиссии, учитывая разногласия по поправкам, и потом проголосовать в целом. 

Краснов В.П. – Отметил, что поправок к проекту решения Думы не было, это было решение комиссии. 

Смирнова Е.В. – Пояснила депутатам, что решение профильной комиссии содержит поправки в основной проект решения. Поэтому сначала ставится на голосование за основу проект решения Думы, представленный первым заместителем главы городского округа, потом поправки, подготовленные постоянной комиссией по бюджету и экономической политике, затем голосование в целом. 

Сотникова О.В. – Обратилась за уточнением, каждая поправка голосуется отдельно или поправки, указанные в проекте решения комиссии, голосуются в целом?

Смирнова Е.В. – Отметила, что в связи с тем, что по поправкам возникли разногласия, предлагается голосовать отдельно за каждую поправку. Уточнила, что данные поправки внесены одним документом. 

Архангельский Е.А. – Обратился к Митрофановой Н.А. за разъяснениями по процедуре голосования. 

Митрофанова Н.А. – Проинформировала, что в соответствии с Регламентом Думы сначала на голосование за основу ставится проект решения, подготовленный инициатором - администрацией, затем на голосование ставятся поправки, предложенные постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. Обратила внимание, что поправки носят существенный, нередакционный характер. Предлагается каждую поправку голосовать отдельно в связи с тем, что возникли разногласия у депутатов по указанным поправкам. Предложила поставить на голосование за основу проект, представленный администрацией, затем проголосовать за поправки от постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, и затем в целом с учетом или без учета поправок. 
Архангельский Е.А. – Предложил объявить перерыв в заседании Думы. Высказал мнение об оформлении каждой поправки, озвученной в соответствии с решением профильной комиссии, отдельно в письменном виде. 

Микель Д.Б. – Проинформировал, что имеется документ, который поддержала постоянная комиссия по бюджету и экономической политике. Комиссия подготовила свои предложения в проект решения Думы, предусмотрев 4 дополнительных пункта. Отметил, что данное решение комиссия направила в соответствии с процедурой. Обратил внимание, что любое решение, которое выносится на заседание Думы по предложению депутатов, может голосоваться по пунктам независимо от того пришло оно 
4 документами или одним. Проинформировал, что сейчас достаточно оснований, чтобы перейти к голосованию в соответствии с решением комиссии. 

Сачков Ю.А. – Предложил поставить на голосование проект решения Думы, представленный администрацией, а затем проголосовать за решение, подготовленное постоянной комиссией по бюджету и экономической политике. 

Смирнова Е.В. – Проинформировала, что в соответствии со статьей 78 Регламента Думы, если имеются поправки к проекту решения Думы, то проект решения принимается за основу, потом голосуются поправки. 

Остудин Н.И. – Предложил объявить перерыв 5 минут. 

Попов И.В. и Денисов А.В. высказались против перерыва. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, представленный первым заместителем главы городского округа Тольятти.

Голосовали (10:47:49):
за – 28;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

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

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 29;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Проект решения Думы, представленный первым заместителем главы городского округа Тольятти, принят за основу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, указанную в решении комиссии:
Дополнить проект решения Думы пунктом следующего содержания:
«3. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти» на 2021 год в сумме 1 700 тыс.руб. по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (непрограммные расходы) на оплату исполнительного листа о взыскании неосновательного обогащения за фактическое пользование земельным участком и госпошлины после принятия отдельного решения Думы городского округа Тольятти».

Голосовали (10:48:38):
за – 20;
против – нет;
воздержались – 12;
не голосовали – 1. 

Поправка в проект решения Думы принята. 

Остудин Н.И. – Озвучил поправку в проект решения Думы в соответствии с  решением комиссии об открытии лимитов финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти» на 2021 год в сумме 2 000 тыс.руб. на оплату административных штрафов. 

Бобров В.П. – Обратился за уточнением, при открытии лимитов возможно административные штрафы оплатить в размере 50% или необходимо оплачивать в полном размере?

Миронова Л.А. – Отметила, что сейчас администрация успевает оплатить данные штрафы в размере 50%. 

Краснов В.П. – Считает, что администрации необходимо подготовить и представить информацию по привлечению к ответственности лиц, действия которых привели к взысканию штрафов в соответствии с записью в протокол согласно решению комиссии. 

Ладыка И.Н. – Проинформировал, что администрация проведет служебное расследование, результаты представит в Думу. Отметил, что это совокупность штрафов по большей части за невыполнение мероприятий по ликвидации аварийных участков, по разметке дорог в зимнее время, на что денежные средства в бюджете городского округа не заложены в полном объеме. 

Попов И.В. – Предложил администрации представить в Думу информацию о количестве штрафов на сумму 500 млн руб., пояснения по каждому случаю в письменном виде, а также о количестве заявок в согласительную комиссию по вопросам бюджета городского округа Тольятти. 

Краснов В.П. – Пояснил, что комиссией рекомендовано администрации городского округа Тольятти представить данную информацию за 2019, 2020 годы и I квартал 2021 года. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, указанную в решении комиссии:
Дополнить проект решения Думы пунктом следующего содержания:
«4. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти» на 
2021 год в сумме 2 000 тыс.руб. на оплату административных штрафов, предъявленных к МКУ «ЦОДД ГОТ» за нарушение требований в области безопасности дорожного движения, после принятия отдельного решения Думы городского округа Тольятти».

Голосовали (10:53:59):
за – 27;
против – 3;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Поправка в проект решения Думы принята.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, указанную в решении комиссии:
Дополнить проект решения Думы пунктом следующего содержания:
«5. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Управление взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти» в сумме 
31 564 тыс.руб. в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления  и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» на поддержку общественного самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами за счет средств областного бюджета, в соответствии с уведомлением от 01.03.2021 № 718-7-025 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, поступившим от Департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, после принятия отдельного решения Думы городского округа Тольятти».

Голосовали (10:55:55):
за – 20;
против – 1;
воздержались – 11;
не голосовали – 1. 

Поправка в проект решения Думы принята.

Микель Д.Б. – Как на сегодняшний день осуществляется финансирование заработной платы сотрудников данного учреждения?

Миронова Л.А. – Проинформировала, что денежные средства на данные цели выделены из вышестоящего бюджета, соответственно, полномочий Думы на ограничение в этой части нет. Отметила, что денежные средства перечислены, заработная плата выплачивается. 

Архангельский Е.А. – Обратился к Киселевой Е.Б., начала ли контрольно-счетная палата городского округа Тольятти проверку по данному вопросу.

Киселева Е.Б. – Отметила, что данная проверка включена в план работы контрольно-счетной палаты на II квартал 2021 года. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ладыка И.Н.) представить в Думу городского округа Тольятти после опубликования решения Думы городского округа Тольятти от 24.03.2021 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» информацию об открытии лимитов финансирования бюджетных обязательств по управлению взаимодействия с общественностью в сумме 31 564 тыс.руб. на содержание управляющих микрорайонами за счет средств областного бюджета без принятия отдельного решения Думы городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку в проект решения Думы, указанную в решении комиссии:
Дополнить проект решения Думы пунктом следующего содержания:
«6. Открыть лимиты финансирования бюджетных обязательств по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент культуры администрации городского округа Тольятти» в сумме 1 000,0 тыс.руб. в рамках реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 
2019-2023 годы» на организацию событийного фестиваля «#VOLGA_TLT» после отмены ограничительных мероприятий, введенных постановлением Губернатора Самарской области либо иным нормативным документом».

Голосовали (10:58:06):
за – 20;
против – нет;
воздержались – 13;
не голосовали – нет. 

Поправка в проект решения Думы принята.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, представленный первым заместителем главы городского округа Тольятти, с учетом принятых поправок.

Голосовали (10:58:40): «за» - единогласно. 

(Мнение Подоляко В.И. не учитывается). 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 876 прилагается.


Попов И.В. покинул зал заседаний Думы. 
СЛУШАЛИ: 3. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009 № 1100 «О Положениях, регламентирующих вопросы оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти» (Д-76).

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 редакционных правок, указанных в решении комиссии:
1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Внести в Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009 
№ 1100 (Приложение 1) (газета «Городские ведомости, 2009, 19 марта; 2015, 13 января; 2017, 6 октября; 2018, 14 декабря, 25 декабря), следующие изменения:»;
2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 18.02.2009 № 1100 (Приложение 2) (газета «Городские ведомости», 2009, 19 марта; 2015, 13 января; 2017, 6 октября; 2018, 
14 декабря, 25 декабря), следующие изменения:».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (11:00:05): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:


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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 877 прилагается.


СЛУШАЛИ: 4. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе, о внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 № 317 (Д-56).

Колотурин Д.В. покинул зал заседаний Думы. 

Попов И.В. вернулся в зал заседаний Думы.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Сотникова О.В. – Отметила, что инициатива фракции ЛДПР своевременна. Проинформировала, что, по мнению депутатов фракции «КПРФ», абзац, который касается дополнительной меры поддержки в части денежной компенсации за наем жилья, необходимо вносить в иной документ. Обратила внимание на существующую программу по поддержке жителей городского округа Тольятти, в которой урегулированы все вопросы предоставления субсидий разным категориям граждан. Подчеркнула, что данный проект важен, но требует доработки. 

Сачков Ю.А. –  Планирует ли администрация в ближайшем будущем рассмотреть данный вопрос или ввести указанные нормы?

Сорокина И.О. – Отметила, что данная инициатива рассматривается на уровне Правительства Самарской области. Предположила, что в ближайшее время будет получен первый прецедент по вопросу поддержки детей-сирот, которые в силу отсутствия денежных средств на приобретение квартир, имеют право возместить денежные средства на аренду помещений. Обратила внимание, что не представляется возможным внести поправки в существующий Порядок в связи с тем, что данный правовой акт предусматривает предоставление квартир детям-сиротам, а не возмещение расходов на аренду. Подчеркнула, что при подготовке правового акта, предусматривающего возмещение расходов на аренду жилья, необходимо учесть следующее: каким образом будет оплачиваться аренда жилья детям-сиротам, которые отказались от предложенных им квартир. Отметила, что за 2020 год было 198 отказов детей-сирот от квартир. Отметила, что 90% детей-сирот имеют опекунов с постоянным местом жительства. В случае, если ребенок уезжает от опекунов, будет ли возмещаться арендная плата таким детям-сиротам? В случае, если ребенок-сирота имеет свою семью и достиг совершеннолетнего возраста, имеет свою жилплощадь с гражданским супругом, будет ли таким детям возмещаться арендная плата? Предложила депутатам обратить внимание на данные вопросы. 

Архангельский Е.А. – Считает, что освоение денежных средств – это полномочия администрации, и она вправе принимать данное решение самостоятельно. 

Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать аппарату Думы (Митрофанова Н.А.) совместно с фракцией ЛДПР разработать проект нормативного правового акта или проект изменений в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 21.05.2014 № 317, предусмотрев денежную компенсацию за наем одного жилого помещения в иной правовой документ, для рассмотрения на очередном заседании Думы».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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, об отклонении проекта решения Думы, подготовленного фракцией ЛДПР.

Сотникова О.В. – Обратилась к Нестеровой Т.В. за уточнением, имеется ли заключение прокуратуры г.Тольятти по данной инициативе и насколько она будет легитимна, если сейчас будет поддержана депутатами. 

Нестерова Т.В. – Отметила, что мнение прокуратуры г.Тольятти совпадает с заключением юридического отдела аппарата Думы. 

Остудин Н.И. – Обратился к Архангельскому Е.А. о наличии возражений. 

Выступили: Макарчук Н.А., Акоев Г.А., Бобров В.П.

Остудин Н.И. – Отметил, что данный вопрос будет доработан и вынесен для рассмотрения на заседании Думы. 
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию, об отклонении проекта решения Думы, подготовленного фракцией ЛДПР.

Голосовали (11:14:15): 
за – 10;
против – 4;
воздержались – 17;
не голосовали – 2. 

Макарчук Н.А. попросила учесть ее голос как «воздержавшуюся» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнения Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 11;
против – 3;
воздержались – 18;
не голосовали – 2. 

Решение не принято.

В соответствии с Регламентом Думы рассмотрение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 5. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Положение о ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, утвержденное постановлением Тольяттинской городской Думы от 21.12.2005 № 328 (Д-69).

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. 

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

Голосовали (11:15:55): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнения Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 878 прилагается.

СЛУШАЛИ: 6. Остудина Н.И., председателя Думы, о представлении прокурора г.Тольятти об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и принципах организации местного самоуправления (Д-77).

Колотурин Д.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Нестерова Т.В. – Проинформировала по сути представления прокурора г.Тольятти. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Провести служебную проверку, установив конкретное лицо, осуществившее подготовку заключения структурного подразделения аппарата Думы на проекты нормативных правовых актов, вносимых фракцией ЛДПР в Думу в 2019 году, об отсутствии необходимости организации в Думе «конфликтной комиссии» в рамках проекта Кодекса этики и поведения депутатов Думы городского округа Тольятти».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

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, о признании представления прокурора г.Тольятти обоснованным.

Архангельский Е.А. – Предложил сообщить на Совете Думы о готовности разработки Положения о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с возникновением личной заинтересованности при осуществлении депутатом Думы городского округа Тольятти полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и порядке сообщения депутатом Думы городского округа Тольятти о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики, о признании представления прокурора г.Тольятти обоснованным.

Голосовали (11:22:05): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.


Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 879 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Остудина Н.И., председателя Думы, о проекте решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти» (Д-73).

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. 

Бобров В.П. покинул зал заседаний Думы. 

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

Голосовали (11:24:17): 
за – 31;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Муканина Г.В. попросила учесть ее голос «за» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнения Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 880 прилагается.


Акоев Г.А. покинул зал заседаний Думы. 


Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы о рекомендации администрации городского округа Тольятти 
(Ладыка И.Н.) в течение месяца разработать предложения по организации вытрезвителя на территории городского округа Тольятти с использованием частного капитала. 
Денисов А.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (Краснов В.П.) с момента вступления в силу изменений в Устав городского округа Тольятти подготовить проект Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу, Правительство Самарской области в части финансирования и софинансирования полномочий, предоставленных городскому округу Тольятти, по организации осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, на территории городского округа Тольятти». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Турков П.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать рабочей группе по внесению изменений в Устав городского округа Тольятти (Остудин Н.И.) рассмотреть на ближайшем заседании вопрос о корректировке в Уставе городского округа Тольятти года основания города и наименования «Ставрополь-на-Волге» в соответствии с архивными данными». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Климашевский В.М. покинул зал заседаний Думы. 

Краснов В.П. – Предложил из записи в протокол, предложенной Архангельским Е.А., исключить слова «с использованием частного капитала».

Остудин Н.И. – Предложил по мере поступления проголосовать за запись в протокол, предложенную Архангельским Е.А., в которой ключевые слова 
«с использованием частного капитала», а затем за формулировку без частного капитала. 
Поставил на голосование запись в протокол, предложенную Архангельским Е.А., с включением формулировки «с использованием частного капитала».

Голосовали (11:29:24): 
за – 9;
против – 5;
воздержались – 8;
не голосовали – 11. 

Муканина Г.В. попросила учесть ее голос как «воздержавшуюся» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 8;
против – 5;
воздержались – 9;
не голосовали – 11. 

Запись в протокол, предложенная Архангельским Е.А., с включением формулировки «с использованием частного капитала» не принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование запись в протокол, предложенную Архангельским Е.А., без формулировки «с использованием частного капитала».

Голосовали (11:30:13): 
за – 24;
против – 2;
воздержались – 1;
не голосовали – 6. 

Суходеева Е.Н. попросила учесть ее голос «за» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали:
за – 25;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 6. 

Запись в протокол, предложенная Архангельским Е.А., без формулировки «с использованием частного капитала» принята.

Внесена запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ладыка И.Н.) в течение месяца разработать и представить в Думу предложения по организации осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, на территории городского округа Тольятти». 

Бобров В.П. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 8. Остудина Н.И., председателя Думы, о назначении аудитором контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Колесниковой Е.С. (Д-75). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Проинформировал о поступлении соответствующего предложения от председателя контрольно-счётной палаты Киселевой Е.Б. о назначении на должность аудитора контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти Колесниковой Елены Сергеевны. Ознакомил с анкетными данными кандидата и сведениями о профессиональной деятельности. Довёл до сведения присутствующих, что в соответствии с Регламентом Думы, решение Думы о назначении аудитора контрольно-счетной палаты принимается открытым поименным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов. Поставил на голосование кандидатуру Колесниковой Елены Сергеевны для назначения аудитором контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти.

Климашевский В.М. вернулся в зал заседаний. 

Голосовали (11:34:08): 
за – 30 (Архангельский Е.А., Басистый Г.А., Бобров В.П., 
Воробьев В.А., Гусейнов М.Н., Дементьев Д.В., Денисов А.В., Иванов А.В., Казачков В.А., Климашевский В.М., Колотурин Д.В., Краснов В.П., Лыткин И.В., Макарчук Н.А., Микель Д.Б., Митковский П.Б., Никонорова Т.А., Осипов А.В., Остудин Н.И., Погожев А.В., Попов И.В., Прохоров С.П., Разуваев А.Е., 
Сазонов А.А., Сапрыкин С.Е., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Суходеева Е.Н., Турков П.В., Шепелев В.В.);
против – 1 (Ершов Р.В.);
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Акоев Г.А., Муканина Г.В.). 

С учетом мнения Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 31 (Архангельский Е.А., Басистый Г.А., Бобров В.П., 
Воробьев В.А., Гусейнов М.Н., Дементьев Д.В., Денисов А.В., Иванов А.В., Казачков В.А., Климашевский В.М., Колотурин Д.В., Краснов В.П., Лыткин И.В., Макарчук Н.А., Микель Д.Б., Митковский П.Б., Никонорова Т.А., Осипов А.В., Остудин Н.И., Погожев А.В., Попов И.В., Прохоров С.П., Разуваев А.Е., 
Сазонов А.А., Сапрыкин С.Е., Сачков Ю.А., Сотникова О.В., Суходеева Е.Н., Турков П.В., Шепелев В.В., Подоляко В.И.);
против – 1 (Ершов Р.В.);
воздержались – нет;
не голосовали – 2 (Акоев Г.А., Муканина Г.В.). 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 881 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Остудина Н.И., председателя Думы, о внесении изменений в Регламент Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2018 № 3 (Д-353).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что вопрос рассматривался на заседании Думы 03.03.2021, решение не было принято (не набрало необходимого количества голосов).

Митковский П.Б. – Отметил, что решение постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями по данному вопросу не принято. 
Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:35:20): 
за – нет;
против – 19;
воздержались – 12;
не голосовали – 2. 

С учетом мнения Подоляко В.И. - «воздержался» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – нет;
против – 19;
воздержались – 13;
не голосовали – 2. 

Решение не принято.

В соответствии с Регламентом Думы в случае, если проект решения Думы в течение двух заседаний Думы не набирает необходимого количества голосов для его принятия, данный проект считается непринятым, снимается с рассмотрения и возвращается инициатору.


СЛУШАЛИ: 10. Щекину И.П., начальника отдела этноконфессиональных отношений управления взаимодействия с общественностью администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мониторинге межнациональной и межкультурной ситуации в городском округе Тольятти за 2020 год (Д-55). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Шепелев В.В. – 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 (11:36:36): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:


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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 882 прилагается.


Акоев Г.А. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 11. Шепелева В.В., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти 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: г.о.Тольятти, ул.Свердлова, д.11А) (Д-59). 

Вопросы к докладчику:

Бобров В.П. – Актуален ли на данный момент подготовленный на реконструкцию объекта проект за 32 млн руб.?

Квасов И.Н. – Ответил утвердительно.

Архангельский Е.А. – Когда закачивается срок по данному проекту?

Квасов И.Н. – Проинформировал, что срок по данному проекту заканчивается в конце 2021 года. 

Муканина Г.В. и Разуваев А.Е.  покинули зал заседаний Думы. 

Архангельский Е.А. – Какую минимальную сумму необходимо выделить, чтобы не повторилась ситуация как с дорожной сетью за Московским проспектом?

Квасов И.Н. – Отметил, что средства необходимы на строительно-монтажные работы. 

Архангельский Е.А. – Возможно ли сделать данный проект на 5-6 лет и выделить условно 2 млн руб.?

Квасов И.Н. – Проинформировал, что невозможно заключить контракт только на часть необходимых средств. Отметил, что контракт на бюджетное финансирование и на обслуживание заключается только при наличии полной суммы контракта с разбивкой по годам. 

Архангельский Е.А. – Это возможно сделать?

Квасов И.Н. – Проинформировал, что в настоящее время таким образом строится школа на 1 600 мест, финансирование разбито  на 3 года, контракт заключен на полную сумму. 

Выступили:

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

Голосовали (11:39:32): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

С учетом мнения Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 883 прилагается.


Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать постоянной комиссии по социальной политике (Подоляко В.И.) включить в план текущей деятельности Думы на III квартал 2021 года (первое заседание октября) вопрос о выделении бюджетных инвестиций из средств вышестоящих бюджетов на реконструкцию 
МАУИ «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова» (корпус по адресу: г.о.Тольятти, ул.Свердлова, д.11А)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 12. Шепелева В.В., заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области (о принятии действенных мер по организации постинтернатной адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся на государственном обеспечении в государственных учреждениях - детских домах) (Д-87).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.
Голосовали (11:41:37): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – 6;
не голосовали – 2. 

С учетом мнения Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 6;
не голосовали – 2. 
Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 884 прилагается.


СЛУШАЛИ: 13. Сотникову О.В., руководителя фракции КПРФ в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу (по вопросу разработки нормативного правового акта Самарской области о компенсации гражданам расходов на семейное образование) (Д-70).

Вопросов к докладчику не поступило. 

Выступили:

Шепелев В.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией КПРФ, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии:
1) в преамбуле слово «законопроекта» заменить словами «нормативного правового акта»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания: «Поручить депутату Думы городского округа Тольятти VII созыва Сотниковой О.В. осуществлять полномочия официального представителя Думы городского округа Тольятти по вопросам, связанным с рассмотрением вышеуказанного Обращения.»;
3) изложить пункт 4 в следующей редакции: «4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Подоляко В.И.).».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией КПРФ, с учетом редакционных правок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (11:43:51): 
за – 22;
против – нет;
воздержались – 9;
не голосовали – 2. 

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

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 21;
против – нет;
воздержались – 10;
не голосовали – 2. 

(Мнение Подоляко В.И. не учитывается). 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 885 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Сотникову О.В., руководителя фракции КПРФ в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Министерство транспорта Российской Федерации (по вопросу формирования минимальных требований для комфортных условий ожидания пассажирами межрегионального (межмуниципального) транспорта на начальных и конечных остановочных пунктах и обязательного наличия автовокзала (автостанций) для муниципальных образований с численностью населения свыше 500 тысяч человек) (Д-71).

Муканина Г.В. и Разуваев А.Е. вернулись в зал заседаний Думы. 

Шепелев В.В. покинул зал заседаний Думы. 

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. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией КПРФ.

Голосовали (11:46:22): 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 886 прилагается.


СЛУШАЛИ: 15. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями, о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 17.10.2012 № 1023 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Думы городского округа Тольятти и урегулированию конфликта интересов» (Д-91). 

Шепелев В.В. вернулся в зал заседаний Думы. 

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 (11:47:27): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 887 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Митковского П.Б., председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями, о награждении Почётной грамотой Думы городского округа Тольятти (Д-90). 

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, о награждении Почётной грамотой Думы преподавателя хореографии муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств  «Форте» городского округа Тольятти Тарасевич Ирины Александровны за заслуги в сфере развития дополнительного образования во благо городского округа Тольятти и его населения, личный вклад в воспитание и художественное образование подрастающего поколения, высокий профессионализм.


Голосовали (11:48:18): 
за – 32;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнения Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

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

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 888 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2021 года (Д-81). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Остудин Н.И. – Отметил, что во II квартале 2021 года планируются следующие даты проведения заседаний Думы: 7 апреля, 28 апреля, 19 мая, 
9 июня, 23 июня.
Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:49:14): «за» - единогласно. 

С учетом мнения Подоляко В.И. - «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 889 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Остудина Н.И., председателя Думы, о плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2021 года (Д-82).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:49:49): «за» - единогласно. 
С учетом мнения Подоляко В.И. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 890 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Гусейнова М.Н., председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области (по вопросу осуществления органами местного самоуправления оперативного контроля за исполнением ресурсоснабжающими организациями инвестиционных программ) (Д-88).

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Голосовали (11:51:09): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 891 прилагается.


СЛУШАЛИ: 20. Краснова В.П., депутата Думы, председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, о депутатском запросе депутата Думы городского округа Тольятти Краснова В.П. к руководителям 
АО «АВТОВАЗ», АО Корпорация «Тольяттиазот», ПАО «КуйбышевАзот», 
ООО «Тольяттинский Трансформатор», ГБУЗ СО «ТГКБ № 5», ООО «ВЕЛЕС», ООО «ТД «Миндаль» (Д-86).

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Думы Красновым В.П., с учетом решения постоянной комиссии по бюджету и экономической политике о 
дополнении перечня следующими предприятиями: ООО «Тольяттикаучук», ОАО «Тольяттинский завод технологического оснащения», АО «ТЕВИС».

Голосовали (11:53:14): 
за – 19;
против – нет;
воздержались – 12;
не голосовали – 2. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 892 прилагается.


Бобров В.П. – Проинформировал о наличии информации для рассмотрения в «Разном».

Депутаты согласились с предложением Боброва В.П. без голосования. 


СЛУШАЛИ: Разное.

	Винокурову К.В., руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации, об информации администрации о назначении руководителей муниципальных предприятий, учреждений в период с отставки главы городского округа Тольятти по настоящее время (24.03.2021) и о причинах таких назначений.

Отметила, что в период с момента отставки главы городского округа Тольятти было назначено 2 руководителя – директор МБОУ ДО «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти и заведующий МБДОУ детский сад № 51 «Чиполино» городского округа Тольятти.

Архангельский Е.А. – Какова причина указанных назначений?

Винокурова К.В. – Проинформировала, что данные должности были вакантны с декабря 2020 года. 

Архангельский Е.А. – Какие мероприятия проводились по реорганизации учреждений?

Винокурова К.В. – Обратила внимание, что данный вопрос необходимо адресовать в отраслевые департаменты. Отметила, что в течение месяца изменений не было. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


	Об информации администрации о 42 судебных решениях, обязывающих администрацию городского округа Тольятти предоставить жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа, и сроках их исполнения.


Архангельский Е.А. предложил Великосельскому А.А. доложить по данному вопросу. 

Великосельский А.А. – Проинформировал, что на сегодняшний день в правовом департаменте администрации данной информации нет. Отметил, что рассматривается вопрос, связанный с решением суда Центрального района об обязательстве администрации предоставить квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Уточнил, что на сегодняшний день имеются отказы детей-сирот от предоставленных им квартир. Отметил, что судебные приставы Центрального района представили администрации требования, обязывающие в однодневный срок исполнить решение суда. 



Остудин Н.И. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ладыка И.Н.) представить в Думу «дорожную карту» с указанием конкретных сроков исполнения 42 судебных решений, обязывающих администрацию городского округа Тольятти предоставить жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Архангельский Е.А. - Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать рабочей группе по регулированию вопросов защиты здоровья подрастающего поколения на территории городского округа Тольятти (Сотникова О.В.) рассмотреть на заседании вопрос о предоставлении в 2021 году жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Бобров В.П. – Напомнил, что в 2020 году было 57 судебных решений, на которые из профильного министерства Самарской области было выделено более 72 млн руб. для закрытия очереди по судебным решениям. Отметил, что администрация проинформировала о закрытии данного вопроса по всем судебным решениям по состоянию на конец 2020 года. Поддержал предложение Архангельского Е.А. о проведении заседания рабочей группы 
с приглашением представителей прокуратуры г.Тольятти, Следственного комитета. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

	 Козлову Н.И., заместителя руководителя департамента культуры администрации, об информации администрации о согласовании администрацией городского округа заявок на проведение массовых мероприятий на территории городского округа Тольятти 14.03.2021 с указанием организатора, статуса мероприятий и формы проведения; основаниях проведения массовых мероприятий 14.03.2021 на территории городского округа Тольятти, а именно на территории мкр Шлюзовой, на территории Фанни-парка и др., учитывая ограничения на проведение массовых мероприятий на территории Самарской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также о мерах, принятых администрацией к недопущению проведения несогласованных массовых мероприятий традиционного праздника «Масленица».


Бобров В.П. – Предложил администрации дополнительно проинформировать о проведении массового мероприятия Масленица 14.03.2021 депутатами Гусейновым М.Н. и Погожевым А.В., а также о выдаче разрешения на проведение автопробега, посвященного 23 февраля. 

Сотникова О.В. – Все ли заявки, поступающие в администрацию, рассматриваются на оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа Тольятти, чтобы принять решение о возможности или невозможности проведения мероприятия?

Козлова Н.И. – Проинформировала, что на оперативный штаб организатор выносит вопрос. 

Сотникова О.В. – Подняла вопрос об отказе администрации на заявку Сотниковой О.В. в проведении массовых мероприятий. 

Попов И.В. – Сколько поступало обращений, на которые последовали отказы?

Козлова Н.И. – Отметила, что информация имеется только в части проведения праздничных массовых мероприятий, включенных в План праздничных мероприятий в городском округе Тольятти на 2021 год, в рамках полномочий департамента культуры администрации и по тем обращениям, которые поступали в администрации районов именно на проведение Масленицы. Уточнила, что по информации администрации Автозаводского района, ТОСы отказались от проведения Масленицы и заявки по Автозаводскому району не поступали. Отметила, что в администрацию Центрального района поступило 3 заявки. 

Попов И.В. – Были ли отклонены заявки по департаменту культуры?

Козлова Н.И. – Ответила отрицательно. 

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики (Турков П.В.) рассмотреть на заседании вопрос об организации и проведении всех массовых мероприятий на территории городского округа Тольятти с начала пандемии, учитывая ограничения на проведение массовых мероприятий на территории Самарской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с принятием соответствующего решения». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


	Налётову Е.Л., руководителя управления по делам архивов администрации, об информации администрации о поступивших предложениях о дополнительном размещении фотопортретов граждан на Аллее Славы в 2021 году и порядке рассмотрения заявок.


Турков П.В. – Обратил внимание на отсутствие заместителей главы городского округа на заседании Думы. 
Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Предложить администрации городского округа Тольятти 
(Ладыка И.Н.) внести изменение в постановление администрации городского округа Тольятти от 18.05.2020 № 1372-п/1 «Об утверждении Положения об Аллее Славы городского округа Тольятти», заменив «Коллегию администрации городского округа Тольятти» (пункты 5.3-5.6) – орган, принимающий, рассматривающий предложения о размещении фотопортретов на Аллее Славы, и принимающий решения по существу, на Общественную комиссию, включив в ее состав представителей Думы городского округа Тольятти, социально ориентированных некоммерческих организаций». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


	Попов И.В. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:

«Предложить каждой фракции в Думе городского округа Тольятти (Сотникова О.В., Микель Д.Б., Попов И.В., Архангельский Е.А.) подготовить и направить обращения к своим фракциям и представителям в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации от Самарской области, в том числе «КПРФ» – Калашникову Леониду Ивановичу, «Единой России» – Бокку Владимиру Владимировичу и Серперу Евгению Александровичу, по вопросу выделения из федерального бюджета средств для замены лифтов, где г.Тольятти мог бы стать пилотным проектом».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


	Бобров В.П. – Обратился к членам Совета Думы с просьбой принять решение о награждении Почетным дипломом Думы городского округа Тольятти коллектив войсковой части 6622 Приволжского РК ВВ МВД РФ в связи с 
210-летием со дня образования войск правопорядка и 5-летия со дня образования войск национальной гвардии.


Депутаты приняли информацию к сведению. 


	Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Иванова А.В., Сазонова А.А., Воробьева В.А.


Ладыка И.Н. – Озвучил поздравления в адрес депутатов 
Иванова А.В., Сазонова А.А., Воробьева В.А. от имени администрации городского округа.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

