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ПРОТОКОЛ № 59
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 16.04.2021

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

15:10:23 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.

Присутствовали – 32.
Отсутствовали – 3 (Макарчук Н.А., Подоляко В.И., Попов И.В.).

На заседании Думы присутствовали: 

Терентьев В.Н. 

Бокк В.В. 

Котельников Г.П. 



Кузьмичева Е.И. 

Минчук В.С. 

Черненко А.А. 



Бобровский В.Н. 
Ахмедханов Х.М. 
Ладыка И.Н.
- вице-губернатор - руководитель Администрации Губернатора Самарской области;
- депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва;
- председатель Самарской Губернской Думы, президент и почетный ректор Самарского государственного медицинского университета, почетный гражданин Самарской области;
- первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы;
- член комиссии по помилованию при Губернаторе Самарской области;
- заместитель руководителя департамента внутренней политики Самарской области – руководитель управления по взаимодействию с муниципальными образованиями;
- прокурор г.Тольятти;
- начальник У МВД России по г.Тольятти;
- первый заместитель главы городского округа Тольятти;
Мрыкин М.С.
- главный консультант департамента внутренней политики Самарской области;
Киселева Е.Б.

- председатель контрольно-счётной палаты городского округа Тольятти;
Ренц Н.А.

Дроботов А.А.

Митрофанова Н.А.
- кандидат на должность главы городского округа Тольятти Самарской области;
- кандидат на должность главы городского округа Тольятти Самарской области;
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.


- начальник юридического отдела аппарата Думы городского округа.

Депутаты, аппарат Думы и приглашенные участники заседания Думы обеспечены масками. Соблюдены все необходимые меры профилактики.

Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Макарчук Н.А. пришла в зал заседаний Думы и зарегистрирована в системе электронного голосования. 

Остудин Н.И. – Объявил заседание Думы открытым.
Проинформировал, что по вопросу повестки дня внеочередного заседания Думы имеется мнение отсутствующего депутата Подоляко В.И., выраженное в письменном виде, которое соответствует Регламенту Думы. Отметил, что мнение передается руководителю аппарата для учета мнения отсутствующего депутата, которое будет учтено при подсчете голосов.
Проинформировал, что проект повестки внеочередного заседания Думы включает один вопрос:
- Об избрании высшего выборного должностного лица городского округа Тольятти Самарской области - главы городского округа Тольятти Самарской области.

Замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

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

Голосовали (15:13:05): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

Остудин Н.И. – Предложил для рассмотрения вопроса установить следующий регламент:
- не более 2 вопросов от каждой фракции к кандидатам;
- для заявлений, выступлений депутатов – не более 2 мин.;
- выступление одного депутата по одному и тому же вопросу более 2 раз не допускается.

Депутаты согласились с предложением Остудин Н.И. без голосования. 

Колотурин Д.В. – Проинформировал о наличии вопроса в «Разном». 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


ПОВЕСТКА:

 Об избрании высшего выборного должностного лица городского округа Тольятти Самарской области – главы городского округа Тольятти Самарской области.


СЛУШАЛИ: 1. Остудина Н.И., председателя Думы, об избрании высшего выборного должностного лица городского округа Тольятти Самарской области - главы городского округа Тольятти Самарской области.
Напомнил, что согласно решению Думы городского округа Тольятти от 03.03.2021 № 855 был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти Самарской области. Отметил, что в соответствии с данным решением, прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлялся с 09.03.2021 по 09.04.2021. Проинформировал, что на конкурс были поданы документы от 14 претендентов на должность главы городского округа Тольятти Самарской области. 
Предоставил слово для объявления итогов конкурса председателю конкурсной комиссии Котельникову Г.П.

Котельников Г.П. - Проинформировал, что сегодня, 16.04.2021, состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти. Отметил, что конкурсные процедуры проводились в два этапа. Первый этап включал в себя принятие решения о допуске гражданина к участию в конкурсе. На втором этапе конкурса проводились обсуждение и конкурсный отбор кандидатов. Уточнил, что конкурсная комиссия решила допустить к участию в конкурсе на замещение должности главы городского округа Тольятти Самарской области 10 из 14 кандидатов. Проинформировал, что по результатам собеседований и голосования на рассмотрение депутатов представляются две кандидатуры: Ренца Николая Альфредовича и Дроботова Александра Александровича. Отметил, что конкурсная комиссия, обсудив кандидатуры, рекомендует Думе городского округа Тольятти избрать главой городского округа Тольятти Ренца Николая Альфредовича.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что решение конкурсной комиссии поступило в Думу городского округа Тольятти. Отметил, что по кандидатам, представленным на должность главы городского округа Тольятти Самарской области, должно быть проведено голосование. В решении комиссии об итогах конкурса содержится рекомендация Думе избрать по результатам конкурса на должность главы городского округа конкретного кандидата. Согласно Регламенту Думы данный кандидат выносится на голосование первым. Предложил перейти к рассмотрению кандидатуры Ренца Н.А. Предоставил Ренцу Н.А. слово для краткого выступления.

Ренц Н.А. - Поблагодарил членов конкурсной комиссии за принятое решение рекомендовать Думе его кандидатуру для избрания на должность главы городского округа Тольятти. Подчеркнул, что в случае поддержания его кандидатуры Думой предстоит большая совместная работа. Озвучил основные тезисы своей программы развития городского округа Тольятти. 

Вопросы к Ренцу Н.А.:

Денисов А.В. – Проинформировал, что с 2018 по 2021 годы по муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 – 2024 годы» ежегодно выделяется порядка 3 млн руб. на каждый одномандатный избирательный округ на мероприятия по благоустройству территорий. Считает данную сумму недостаточной. Какова Ваша позиция?

Ренц Н.А. – Проинформировал, что в настоящее время дополнительно из областного бюджета городскому округу Тольятти выделены средства в размере 125 млн руб. на комплексное благоустройство внутриквартальных территорий. Подчеркнул важность благоустройства внутриквартальных территорий, содержания улично-дорожной сети для жителей городского округа. Отметил, что Думой городского округа Тольятти предложено соотносить размер софинансирования жителей с объемом выполненных работ, что является важным. 
Воробьев В.А. – В случае избрания на должность главы городского округа, как планируете развивать Комсомольский район?

Ренц Н.А. – Отметил, что основная задача – это развитие центральной части Комсомольского района – парк. Обратил внимание, что в 2021 году планируется закончить объект на Певческом поле. Напомнил, что планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр Шлюзовой. 

Акоев Г.А. – Обратил внимание на неудовлетворительное состояние дорог во всех кварталах Автозаводского района. Считает, что финансирования, в том числе из вышестоящих бюджетов, недостаточно на данные цели. 

Макарчук Н.А. – Подняла вопрос по развитию общественного транспорта. Обратила внимание, что приобретение троллейбусов для города очень затратно, но это более экологичный транспорт с точки зрения сохранения здоровья жителей. Какова Ваша позиция?

Ренц Н.А. – Отметил, что себестоимость троллейбусных перевозок намного дороже, чем использование автобусов на газомоторном топливе. 

Остудин Н.И. - Предложил перейти к рассмотрению кандидатуры 
Дроботова А.А. Предоставил Дроботову А.А. слово для краткого выступления.

Дроботов А.А. – Поблагодарил членов конкурсной комиссии за оказанное доверие. Выразил готовность трудиться на благо городского округа Тольятти. Озвучил основные тезисы своей программы развития городского округа Тольятти.

Вопросов к Дроботову А.А. не поступило.

Турков П.В. – Высказал мнение о формате работы конкурсной комиссии. 

Остудин Н.И. – Предложил перейти к процедуре голосования. Проинформировал, что в соответствии с Регламентом Думы глава избирается на заседании Думы открытым поименным голосованием из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, в ходе голосования в протоколе фиксируются только голоса, поданные «за» кандидатов. Депутат может отдать свой голос только одному из кандидатов, вынесенных на голосование. В связи с чем, фамилия, имя, отчество депутатов, проголосовавших за того или иного кандидата, фиксируются в протоколе. Отметил, что избранным на должность главы считается кандидат, набравший в результате голосования большинство голосов от установленной численности депутатов Думы, т.е. не менее 18 голосов. Поставил на голосование предложение избрать на должность главы городского округа Тольятти Самарской области Ренца Н.А., рекомендованного конкурсной комиссией.

Голосовали (15:57:28): «за» – 27 (Акоев Г.А., Архангельский Е.А., 
Бобров В.П., Воробьев В.А., Гусейнов М.Н., Дементьев Д.В., Денисов А.В., Ершов Р.В., Иванов А.В., Казачков В.А., Климашевский В.М., Краснов В.П., Лыткин И.В., Макарчук Н.А., Микель Д.Б., Митковский П.Б., Михайлов С.В., Муканина Г.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Погожев А.В., Прохоров С.П., Разуваев А.Е., Сазонов А.А., Сачков Ю.А., Суходеева Е.Н., Шепелев В.В.).

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

Голосовали: «за» - 28 (Акоев Г.А., Архангельский Е.А., Бобров В.П., Воробьев В.А., Гусейнов М.Н., Дементьев Д.В., Денисов А.В., Ершов Р.В., Иванов А.В., Казачков В.А., Климашевский В.М., Краснов В.П., Лыткин И.В., Макарчук Н.А., Микель Д.Б., Митковский П.Б., Михайлов С.В., Муканина Г.В., Никонорова Т.А., Остудин Н.И., Погожев А.В., Прохоров С.П., Разуваев А.Е., Сазонов А.А., Сачков Ю.А., Суходеева Е.Н., Шепелев В.В., Подоляко В.И.).

Решение принято. 


Остудин Н.И. – Проинформировал присутствующих, что на должность главы городского округа Тольятти Самарской области избран Ренц Н.А. Поздравил Ренца Н.А. от имени депутатов Думы. Отметил важность взаимодействия администрации и Думы для консолидированного принятия решений на пользу города и тольяттинцев. Пожелал Ренцу Н.А. успехов в работе.

Ренц Н.А. – Выступил с ответным словом, поблагодарив за поздравление. Считает, что совместно будут выполнены все поставленные задачи. Выразил готовность слушать и слышать представителей городского парламента.

Котельников Г.П. – Отметил, что сегодня принято историческое для городского округа Тольятти решение. Поздравил Ренца Н.А. с важным событием и пожелал успехов и уверенности. Поблагодарил депутатов за поддержку решения конкурсной комиссии.

Ладыка И.Н. – Поздравил Ренца Н.А. с избранием главой городского округа Тольятти и пожелал успехов.

Остудин Н.И. – Отметил, что сегодня произошло знаковое для нашего города событие. Поблагодарил от имени депутатского корпуса всех и особенно членов конкурсной комиссии за внимательное и неравнодушное отношение к поставленным задачам. Отметил, что вопрос, включенный в повестку, рассмотрен. 



СЛУШАЛИ: Разное.

Колотурин Д.В. – Обратился к Ладыке И.Н. за пояснением ситуации по скверу в честь 50-летия АВТОВАЗа в Тольятти, какая организация будет выполнять гарантийные обязательства? Отметил неудовлетворительное состояние сквера. Каким образом администрация планирует провести работу по устранению выявленных дефектов?

Бобров В.П., Денисов А.В., Михайлов С.В. покинули зал заседаний Думы. 


Ладыка И.Н. – Проинформировал, что определен правоприемник, который возьмет на себя выполнение работ по устранению гарантийных обязательств, выявленных на данном объекте. Отметил, что в рабочем порядке администрация решит данный вопрос. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 


Остудин Н.И. – Объявил заседание Думы закрытым.




Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

