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ПРОТОКОЛ № 61
внеочередного заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 30.04.2021

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

12:07:33 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 31.
Отсутствовали – 4 (Денисов А.В., Казачков В.А., Муканина Г.В., 
Сапрыкин С.Е.).

На заседании Думы присутствовали: 

Азаров Д.И.
Бенян А.С.
Кузьмичева Е.И. 

Бобровский В.Н. 
- Губернатор Самарской области;
- министр здравоохранения Самарской области;
- первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы;
- прокурор г.Тольятти;
Ахмедханов Х.М. 
- начальник У МВД России по г.Тольятти;
Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор;
Гройсман В.А.  


Михаленко Д.Г. 
Герасименко А.В.  
Кирсанов А.Н.  

Трифонов А.Ф.  
Ренц Н.А.
Блинова Т.В.
- почетный гражданин Самарской области, почетный гражданин г.о.Тольятти, председатель Общественной палаты г.о.Тольятти второго созыва;
- вице-президент АО «АВТОВАЗ»;
- генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»;
- главный врач ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5»;
- генеральный директор АО «ТЯЖМАШ»;
- избранный глава городского округа Тольятти;
- заместитель главы городского округа – руководитель аппарата администрации городского округа Тольятти;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.


- начальник юридического отдела аппарата Думы городского округа.
Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Объявил заседание Думы открытым.
Проинформировал, что проект повестки внеочередного заседания Думы включает вопрос:
- О вступлении в должность главы городского округа Тольятти Самарской области Ренца Николая Альфредовича.

Замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

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

Голосовали (12:09:36): «за» – единогласно.

Повестка заседания Думы утверждена.

ПОВЕСТКА:

1.	 О вступлении в должность главы городского округа Тольятти Самарской области Ренца Николая Альфредовича.


СЛУШАЛИ: 1. Остудина Н.И., председателя Думы, о вступлении в должность главы городского округа Тольятти Самарской области Ренца Николая Альфредовича.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с Уставом городского округа Тольятти при вступлении в должность глава городского округа приносит торжественную присягу.

Ренц Н.А., избранный глава городского округа Тольятти, приносит торжественную присягу:
«Я, Ренц Николай Альфредович, вступая в должность главы городского округа Тольятти, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей городского округа.
Клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, законы Самарской области, Устав городского округа Тольятти».

Азаров Д.И. - Вручает Ренцу Н.И. Знак главы городского округа Тольятти.

Остудин Н.И. – Вручает Ренцу Н.А. удостоверение главы городского округа Тольятти.

Внесена запись в протокол заседания Думы:
«Считать главу городского округа Тольятти Самарской области Ренца Николая Альфредовича вступившим в должность 30 апреля 2021 года с момента принесения присяги». 

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


Азаров Д.И. – Поблагодарил депутатов Думы за проявленную ответственность, мудрость и консолидацию. Акцентировал внимание на том, что Ренц Н.А. является авторитетным человеком, которого знают все жители городского округа Тольятти, и которому доверяют. Сделал акцент на колоссальной поддержке, оказываемой городу федеральными властями и Президентом Российской Федерации. Пожелал Ренцу Н.А. успехов в работе. 

Остудин Н.И. – Объявил внеочередное заседание Думы закрытым.

Звучит Гимн Российской Федерации. 



Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

